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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

         Система Дошкольного образования постоянно изменяется, 

совершенствуется, обновляется. Она выполняла и выполняет важнейший 

социальный заказ общества, является одним из факторов его развития. В 

Федеральном Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 44) 

поддерживается роль родителей, которые являются первыми педагогами. В их 

обязанность входит развитие основ физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 
 
«Детство — этап подготовки к будущей жизни ребёнка», который является 

уникальным и имеет огромное значение в его развитии. 
 
Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого 

периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является 

то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков, и усвоения 

различных видов деятельности. Формируются качества и свойства психики 

детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его 

отношение ко всему окружающему. 
 
Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту 

видах деятельности — игре, речевом общении, рисовании, конструировании, 

музыкальной деятельности и др. Организация этих видов деятельности, 

руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении ими 

коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) 

свободного самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре 

внимания педагогов. Быть человеком — это значит не только быть “таким, как 

все”, владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой 

индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 
 
Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и 

полноценное психическое развитие.  
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом, представляющим модель образовательного 

процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» Симферопольского 
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района Республики Крым (далее – МБДОУ «Детский сад «Теремок» 

с.Краснолесье»).     

Программа, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
 
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 
        Программа составлена с учётом ФГОС дошкольного образования, 

целевыми ориентирами примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки», региональной программы по гражданско- 

патриотическому воспитанию «Крымский веночек», а также с учетом 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей.  
Основная образовательная программа представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе. Программа направлена на 

создание условий для разностороннего гармоничного развития детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в пяти образовательных 

областях: физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой 

и художественно-эстетической. 
 
Одной из задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации 

Программы.  
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» создает условия для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение дошкольного 

образования. 
 
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 

от 3 до 7 лет.  
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Основными целями по направлениям деятельности образовательного 

учреждения являются:  
● в дошкольном образовании – реализация права каждого ребёнка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе; 
 

● в дополнительном образовании детей – создание условий для 

продуктивного использования ресурса детства в целях получения образования, 

адекватного творческой индивидуальности личности и социализации.  
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» содействует единому подходу 

с участниками образовательных отношений с целью - вырастить ребенка, 

умеющего хорошо ориентироваться во всем, что его окружает, способного 

принимать самостоятельные решения, правильно оценивать различные 

ситуации, быть деятельным и всесторонне подготовленным к дальнейшему 

обучению в школе.  
 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013 г. №1014.( с изм. в ред. Приказ Минпросвещения России от 21 
января 2019 года №32.) 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». (с изменениями и 
дополнениями от 21.01.2019г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.01.2019г. №31 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№1155. (с изменениями и дополнениями от 21.01.2019г.) 
 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 
 

2.4.3049-13), (с изменениями и дополнениями). 
 

 Приказ Минпросвещения России № 373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»  

 Устав МБДОУ. 
 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки». 
 

Региональные документы 
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Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями); 

«Методические рекомендации по написанию календарного плана работы 

педагога в дошкольном образовательном учреждении» Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-

14/3805. 
 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский  

веночек». Одобренной коллегией Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7. 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В дошкольном учреждении реализуются следующие программы, 

определяющие содержание образования дошкольников:  

 

№        Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена. 

Основная 

 «Истоки» 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. – 5-е изд. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015.  

Л.А. Парамонова 

Региональная (парциальная) 

 Региональная парциальная программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек». 
Одобренной коллегией Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 01.03.2017г.№1/7.(реализация 
региональных компонентов) 

Составители: Л.Г.Мухоморина, 

Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова – Симферополь: 
Издательство «Наша школа» - 2017г. 

Программа одобрена коллегией 

Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 
01.03.2017г. №1/7 

 

В обязательную часть основной образовательной Программы ДОУ входит 

примерная образовательная программа дошкольного образования «Истоки». 

Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. Программа обеспечивает комплексное развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей во всех пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  



7 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее 

вариативная часть) состоит из программы:  

- Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский 

веночек». Программа раскрывает региональный компонент, проблемы 

воспитания гражданина, формирование навыков межличностного общения, 

взаимного уважения и толерантности, ориентирована на детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Общие сведения МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» 

№ 

Основные 

показатели Полная информация  
    1 
 
 
 
 

Полное название 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Теремок» Симферопольского района 

Республики Крым  

 Сокращённое 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» 

с.Краснолесье»  

2 Юридический  адрес 297579, Республика  Крым,  

  

Симферопольский район, с.Краснолесье 

ул.Парковая 67-А   

3 Учредители    

 

 

 

 

 

Функции и полномочия Учредителя 

образовательного учреждения осуществляет 

Управление образования администрации 

Симферопольского района Республики Крым    
4 Форма собственности Муниципальная 

 

5 
 
 

Режим работы 
 
 
 

пятидневная неделя, 10,5 часов: с 7.30 до 18.00. 

Выходные – суббота, воскресенье, а также 

установленные в государственном порядке 

праздничные и выходные дни. 
 

6 Количество групп 6 дошкольных групп  

7 Язык обучения русский  

8 Возрастные группы младшая группа, от 3 до 4 лет  

  Средняя группа, от 4 до 5 лет  

  Старшая группа, от 5 до 6 лет  

  Подготовительная группа, от 6 до 7 лет  

9 
 
 
 

Педагогические 
работники 
 
 

Воспитатели,  
старший воспитатель,   
музыкальный руководитель, инструктор по ФК, 
педагог-психолог,      
педагог дополнительного образования.  

10 
Образование 
педагогов Высшее профессиональное  

  Среднее профессиональное  

11 Квалификация Высшая, первая,   

  Без категорий  
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 
 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии 
 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать детей все 

психические процессы. 
 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач в соответствии с ФГОС ДО:  
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими 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 воспитанников, развитие их 

социальных,  
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 
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направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 
 
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
 
● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования реализуются основополагающие принципы, цели и 

задачи воспитания, создавая простор для творческого использования 

различных педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с 

ребенком воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного опыта гуманистического отношения к людям. Ему 

предоставлено право выбора тех или иных способов решения педагогических 

задач, создания конкретных условий воспитания и развития детей. Такой 

подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать 

образовательный процесс. 
 
В основу Программы положена концепция психологического возраста как 

этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и 

динамикой. Каждый, психологический возраст, включает в себя качественно 

особые специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная 

ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее 

тип; основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о 

развитии его психики, сознания, личности. 
 
Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому. В 

связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические 

возрасты: раннее детство - ранний возраст (от одного года до трех лет); и 

дошкольное детство, состоящее из двух фаз — младший дошкольный возраст 

(от трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет). 

Такая возрастная периодизация позволяет видеть при планировании 

непосредственной образовательной деятельности индивидуальную 

перспективу развития каждого ребенка. 
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Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Республики 

Крым. 
 

«Усиление воспитательной функции образования, формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам 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». 
 

Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются 

следующие: 
 

- воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к 

языку и национальным ценностям страны проживания и страны 

происхождения, к культурам, отличным от его собственной;  
- воспитание любви к Родине;  
- подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в 

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

национальными группами.  
Цели отвечают содержанию и направленности международных и российских 

документов о правах ребенка и об образовании.  
Задачи программы:  
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения, гражданской позиции:  
- к семье, родному дому, городу, 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, уважения к родным и близким людям, к друзьям и 

сверстникам, в том числе представителям различных национальностей, 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 этическим символам, традициям 

страны, к государственным и народным праздникам.  
4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не 

только к этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям 

других национальностей.  
5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в 

котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 
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6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Крыму, - в том числе с семейными и народными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства.  
7. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира».  
8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 
 
Принципы и подходы к формированию программы с учетом регионального 

компонента. 
 
Содержание разделов программы основывается на следующих концептуальных 

принципах:  
- принцип приоритета общечеловеческих ценностей;  
- принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности 

и диалога культур; 

 - принцип доступности; 

- принцип преемственности с начальным звеном образования. 
 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование общей 

культуры, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 
 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

где формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей. 
 

Программа соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности, т.е. позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 
 

Программа подчинена принципу интеграции образовательных  

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между 

системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения 

содержания процесса воспитания и обучения, его форм и методов. В 

соответствии с принципом интеграции образовательных областей формы 
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работы, органичные для какого-либо вида деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности.   

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Интегративный подход к реализации задач, 

определение целевых ориентиров, системность и планомерность формирования 

знаний, умений и навыков помогает комплексно и полно рассматривать их в 

образовательных программах педагогов ДОУ: 
 

1. Обеспечение идейной направленности всей воспитательной работы с 

детьми. Содержание воспитательно-образовательной работы строится с учетом 

задач региональной программы «Крымский веночек», способствующей 

развитию общих познавательных способностей детей, расширению кругозора и 

воспитания любви, гордости к своей малой Родине – Крыму. 
 
2. Учет возрастной периодизации и интересов детского коллектива. Оно 

конкретизирует задачи на определенный отрезок времени с учетом уже 

достигнутого уровня развития детского коллектива и отдельных детей. В 

Программе предусматриваются разнообразные виды детской деятельности, 

определяются основные методы и приемы их организации и руководства 

детьми. 
 
3. Постепенное усложнение содержания, форм организации деятельности с 

учетом достижений детей. Обеспечение системности педагогической работы, 

установление связи между её видами и формами, т.е. создание условий 

полноценного разностороннего развития маленьких воспитанников. 
 
4. Планирование служит руководством к действию. Это достигается 

постановкой четкой цели с учетом уровня развития детей, степени выполнения 

требований Программы, текущих событий в жизни дошкольного учреждения, 

типичных явлений природы… и т.д. 
 
5. Планирование неразрывно связано с систематическим учетом 

воспитательно-образовательной работы. Учет дает основание для 

последующего планирования, помогает воспитателю отбирать наиболее 

эффективные способы воздействия на детей, формы организации их 

деятельности, подводит к обобщению своего опыта, развивает творческий 

потенциал. 
 
Программа строится на основе личностно-ориентированного и 

дифференцированного подхода при реализации коррекционно-

образовательных и воспитательных задач. 
 
Программа учитывает теоретическое положение Л.С.Выготского о единстве и 

закономерностях развития ребёнка с нормой развития и ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ. 
 
Целевые ориентиры ложатся на апробированную модель блочно-тематического 

планирования, так как сами государственные требования строятся на 
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комплексно-тематическом принципе и пронизаны идеями интеграции пяти 

образовательных областей. 
 
Для реализации целей и задач необходимы такие принципы построения 

образовательного процесса как: 

Личностно-деятельностный принцип. Построение образовательного процесса 

в соответствии с личностными особенностями каждого воспитанника, в том 

числе в соответствии с гендерными особенностями мальчиков и девочек. 
 

Принцип вариативности. Свободная, самостоятельная, творческая успешная 

саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации выбора, в ситуации, 

где нет жестко определенного единственно верного ответа на поставленный 

вопрос, а есть варианты, каждый из которых имеет свои возможности 
 

и ограничения. Способность выбирать из разных вариантов оптимальный, 

лучший для конкретной ситуации – сегодня это основа успешной 

самореализации в условиях динамично меняющегося мира. Способность 

выбирать - это и способность быть ответственным за результаты своего выбора. 

Важно помочь ребенку ощутить в себе ресурсы, делающие любой выбор 

возможным: уверенность в себе, гибкость мышления и поведения, рефлексия. 

Формирование и развитие способностей принимать и осуществлять перемены, 

критически мыслить, осуществлять выбор, заложено в философии примерной 

образовательной программы, по которой работает наш детский сад. 
 
Содержание программы предполагает 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. Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора 

педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, 

ведущей из которых является игра. 
 
Кроме того, в программе предусматривается решение целей и задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Содержание Программы в полном 

объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, 

а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 
 
Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого 

и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 
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индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. 
 
Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Совместная деятельность взрослого и ребенка – 

это не только этап в развитии любого вида деятельности, но еще и особая 

система взаимоотношений и взаимодействия. Сущностные признаки 

совместной деятельности взрослых и детей – наличие партнерской позиции и 

партнерской формы организации. 
 

Основная образовательная программа МБДОУ направлена на взаимодействие с 

семьей, в целях осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 
 

Принцип культуросообразности. Воспитание человека с позитивным типом 

мышления, творческим подходом к собственной жизни немыслимо вне 

контекста культуры. Важно дать ребенку возможность почувствовать себя как 

хранителем культурного наследия своей семьи, страны, человеческой 

цивилизации, так и творцом собственной культурной реальности, способным 

понимать и принимать культурные различия как норму современной жизни.  
 

В программе учтены следующие методологические ориентиры:  
В качестве основной цели ставить развитие ребенка, понимаемое, как 

возможность самостоятельно решать новые задачи (интеллектуальные, 

практические, личностные).  
• Решать задачи развития ребенка средствами и способами, адекватными 

законам его физического и психического развития. 
 
• За результаты освоения Программы принимать качества ребенка 

(физические, личностные, интеллектуальные), возникающие в виде 

новообразований к концу каждого возрастного периода.  
• Исходить из положения о преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием, когда преемственность понимается как создание в 

результате дошкольного образования универсальных генетических 

предпосылок учебной деятельности (личностных и интеллектуальных), а не как 

формирование конкретных элементов учебной деятельности в МБДОУ. 
 
• Ориентироваться при подготовке детей к школе не на сумму усвоенных 

элементарных школьных знаний, умений и навыков, а на их личностное, 

интеллектуальное и физическое развитие.  
• Исходить из принципа создания равных условий развития детей в 

дошкольном возрасте для эффективной подготовки их к школе, вместо 
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принципа «создание равных стартовых возможностей». Прохождение детей 

через образовательный процесс в ДОУ никак не ведет к равным стартовым 

возможностям, поскольку у них все равно будет разная зона ближайшего 

развития на момент начала обучения в школе. Создание равных условий 

развития означает, что все дошкольники будут иметь возможность получить 

обязательный минимум дошкольного образования (инвариантная часть 

основной образовательной программы). 
 

А также учтены теоретико-методологические основы коррекционной работы - 

взаимосвязь трёх подходов: 
 
 нейропсихологического, выявляющего причины трудностей адаптации, 

освоения программы дошкольного образования;

 комплексного, обеспечивающего учет психолого-медико-педагогических 

знаний о ребёнке;

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно – 

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие и 

коррекцию воспитанников и обучающихся с ОВЗ.
В  связи  с  этим  Программа  дошкольного  образовательного  учреждения
 

соответствует  основным принципам дошкольного образования: 
 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) сотрудничество Организации с семьей;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей;  
10) равные стартовые возможности участникам образовательных отношений. 
 

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, 
 

формируемой участниками образовательных отношений, были положены 

следующие факторы: 
 

- учет социального запроса родителей;  
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- учет контингента воспитанников;  
- учет образовательной среды Крымского региона;  
- учет взаимодействия специалистов образовательного учреждения. 

Учет социального запроса родителей отражается в осуществлении развития, 

обучения, воспитания, а также подготовке детей к школе в соответствии с 

современными тенденциями развития образования и привлечения к работе 

инновационных технологий, методик, программ. 
 

Образовательная программа ориентирована на удовлетворение актуального 

запроса потребителей образовательных услуг и достижение стратегической 

цели – раскрытие и развитие человеческого потенциала каждого воспитанника 

и направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, 

которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 

социально- экономической перспективе для будущей развивающейся личности.  
 

Современный   ребенок   растет   в   информационном   обществе,   ежедневно 

сталкиваясь  с  большим  объемом  постоянно  обновляющейся  информации.  

Перед педагогами дошкольного учреждения  стоят задачи по  формированию  

системных знаний об окружающем мире, развитию познавательных и 

творческих способностей. Родителей воспитанников интересуют вопросы 

социальной подготовки детей к школе, развития их коммуникативных 

способностей, а так же проблемы развития эмоционально-волевой и 

духовно- нравственной  сферы дошкольников, использование       

инновационных и развивающих технологий. 
 

Для максимальной реализации социального заказа дошкольное учреждение 

использует личностно ориентированный подход к воспитанникам, 

дифференциацию образовательного процесса детей, в том числе, если в числе 

воспитанников будут дети с ОВЗ. С точки зрения участников педагогического 

процесса МБДОУ ориентировано на обеспечение: воспитанников – 

качественным образованием в психологически комфортной 

многофункциональной развивающей образовательной среде с учетом 

индивидуальных особенностей в рамках здоровьесберегающих технологий, 

обеспечением широкой сетью дополнительного образования различной 

направленности: педагогического коллектива – возможностью реализовать 

себя профессионально, возможностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности, возможностью профессионального роста; 

родителей – возможностью повышения психолого – педагогической культуры 

в воспитании детей, спокойствия и уверенности за условия и качество 

воспитательно-образовательного процесса своих детей, участия в жизни 

дошкольного учреждения. Это определяет образ выпускника дошкольного 

учреждения как компетентной, социально интегрированной и мобильной 

личности, способной к полноценному и эффективному участию в 
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общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях динамично 

меняющегося общества. 
 
Учет контингента воспитанников формируется в соответствии с пунктами 1, 

6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ, статьями 36, 

38, Устава МБДОУ в целях реализации конституционного права граждан на 

образование.  
Учет образовательной среды Крымского региона представлен работой по 

программе по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
 
Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются 

следующие:  
- воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к 

языку и национальным ценностям страны проживания и страны 

происхождения, к культурам, отличным от его собственной;  

- воспитание любви к Родине; 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными группами.  
Цели отвечают содержанию и направленности международных и российских 

документов о правах ребенка и об образовании.  
Задачи программы:  
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения, гражданской позиции:  
- к семье, родному дому, городу, 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, уважения к родным и близким людям, к друзьям и 

сверстникам, в том числе представителям различных национальностей, 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 этическим символам, традициям 

страны, к государственным и народным праздникам.  
4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не 

только к этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям 

других национальностей. 
 
5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в 

котором они живут, с людьми, прославившими эти места.  
6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Крыму, - в том числе с семейными и народными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства. 
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7.Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

8.Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 
 

9.Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 

дошкольных   образовательных учреждениях. 
 

Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Содержание разделов программы основывается на следующих концептуальных 

принципах: 
 

- принцип приоритета общечеловеческих ценностей;  
- принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности 

и диалога культур;  
- принцип доступности;  
- принцип преемственности с начальным звеном образования.  
В Программе МБДОУ Детский сад «Теремок» раскрывается использование 

регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников, 

и предполагает раскрытие следующих аспектов разносторонне:  
 Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный 

на основе доминирующих целей программы, в которую гармонично 

вписывается краеведческий материал.  
 Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее 

близкому – культурно-историческим фактам.  
 Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края. Дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы 

участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана 

окружающей природы); 

 Владение речью как средством общения и культуры;  





 Обогащение активного словаря;                                                                

 Развитие речевого творчества;  
 Знакомство с книжной культурой детской литературы, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Знакомство с традициями разных конфессий.  
В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива с 

учетом вышеперечисленных факторов, выделены следующие задачи по 

реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений:  
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 воспитывать у ребенка начала духовной культуры, формирование духовно-

нравственного отношения: 

- к семье, родному дому, городу, Крыму, Родине;  
- к природе родного края; 

- к языку, истории и культурному наследию своего народа; 
 

- воспитывать у ребенка уважение, симпатию, добрые чувства к людям иных 

национальностей, обучать этике межнационального общения и «культуре 

мира»;
- формировать у детей старшего дошкольного возраста начала культуры 

мышления;

- способствовать глубокому проникновению в свой внутренний мир и в 

сложный мир межчеловеческих отношений;

- научить ребенка размышлять о разных сторонах жизни, углубить его 

восприятие и оценку всего окружающего;

-помочь взрослым в комплексном воспитании гармоничного и культурного 

человека;

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, интеллектуальных, 

национальных, нравственных, эстетических, физических качеств.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка.

Учет взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

Объединение усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. 
 

В учреждении создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в 

который входят специалисты разных профилей: старший воспитатель, 
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воспитатели,  педагог-психолог, медицинская сестра и другие специалисты 

ДОУ. Консилиум предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

развития детей. 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет.  

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

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

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя 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 определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
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любимых произведений. Внимание детей этого возраста непроизвольное. 

Ребенок способен сосредоточиться на 10–15 минут. В этом возрасте развито 

наглядно-образное мышление. Память носит непроизвольный характер. Игра 

становится ведущим видом детской деятельности. Преобладает сюжетно-

ролевая игра. Через игру развивается воображение детей. Поведение детей 3-4 

лет носит непроизвольный характер, они действуют под влиянием чувств и 

желаний. Мотивацией интересов детей данного возраста является одобрение и 

похвала. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет. В игровой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

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

В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
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координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Внимание становится более устойчивым, начинает носить произвольный 

характер. В игре внимание удерживается до 15-20 минут. Память носит 

непроизвольный характер, ребёнок лучше запоминает в игровой форме. 

Особенностью мышления ребенка является постоянное сочетание действия и 

речи. Действуя, ребенок мыслит, рассуждает. Речь становится более связной. К 

5 годам заканчивается процесс овладения звуками. Усиливается проявление 

творчества в различных видах деятельности. Ребенок осваивает приемы и 

средства фантазирования. Наблюдается рост словесных форм воображения. 

Ребенок действует под влиянием своих чувств и желаний, но при правильном 

руководстве взрослого подчиняет свое поведения определённым правилам. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

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

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

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

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
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животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией.  

 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет.  

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

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

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

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

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. К 6 годам ребенок уже способен управлять своим 

вниманием, увеличивая его объем. Внимание может удерживаться до 20-25 

минут, но остаётся непроизвольным. Заканчивается процесс овладения 

звуками, появляется монологическая речь, включающая в себя развернутые 

высказывания. Дети уверенно ориентируются в пространстве и времени. С 5-6 
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лет повышается уровень произвольного управления своим поведением. Дети 

данного возраста начинают осознавать свои умения и навыки, из которых 

складывается самооценка. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 



26 
 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу 

в его жизни — обучению в школе. В этом возрасте чаще всего ребенок: 

практически готов к расширению своего микромира, если им освоено умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в 

состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, 

которые будут предъявлены ему в школе. Постепенно социализируется, то есть 

адаптируется к социальной среде. Он становится способен переходить от своей 

узкой эгоцентричной позиции к объективной, учитывать точки зрения других 

людей и может начать с ними сотрудничать. Способен сосредотачиваться не 

только на деятельности, которая его увлекает, но и на той, которая дается с 

некоторым волевым усилием. К его игровым интересам, в которые входят уже 

игры по правилам, добавляется познавательный интерес. Но произвольность 

все еще продолжает формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть 

усердным и долго заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от 

своих намерений, переключаясь на что-то неожиданное, новое, 

привлекательное. Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку 

смена социальной роли придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но 

полная психологическая готовность ребенка к школе определяется не только 

его мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, а также 

сформированной произвольностью, то есть способностью сосредотачиваться на 

35—40 минут, выполняя какую-либо череду задач. Чаще всего такая готовность 

формируется именно к семи годам. Очень ориентирован на внешнюю оценку. 

Поскольку ему пока трудно составить мнение о себе самом, он создает свой 

собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес. Вам кок его 

родителям важно: Быть главными помощниками ребенка в том, чтобы 

адаптироваться к школьной обстановке, выбрав для него максимально 

подходящую к его типу личности школу. По возможности предварительно 

выяснить уровень требований и специфику отношения к детям в той школе, где 

ему предстоит учиться. Не торопиться с походом в школу, если вы замечаете, 

что у ребенка игровой интерес значительно преобладает над познавательным, 

ему не хочется идти в школу, ему трудно усидеть на месте, выполняя какое-то 

несложное задание. Можно организовать постепенное вовлечение вашего 

дошкольника в учебную жизнь через систему разнообразных групп по 
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подготовке к школе. Выстроить режим дня для ребенка таким образом, чтобы 

оставалось время на отдых, игры, прогулки. По возможности организовать для 

ребенка интересный и увлекательный познавательный процесс. Понимать, что 

желание ребенка стать школьником не всегда означает реальную возможность 

выполнять все соответствующие этой роли обязанности. Поэтому важно 

помогать ребенку освоить новый для него уровень самостоятельности, 

постепенно уходя от гиперконтроля и избыточной опеки, предоставляя ему все 

больше свободы. Осознавать, что любые ваши оценки в адрес ребенка создают 

его представление о себе, влияют на его самооценку. Если ожидания и оценки 

родителей не соответствуют возрастным и личностным особенностям ребенка, 

его самооценка окажется неадекватной (заниженной или завышенной). Ваши 

негативные оценки могут сформировать у него представление о себе как 

человеке недостойном, плохом, неспособном справляться с трудностями или 

неудачами. По возможности избегайте заключений о личности ребенка в целом, 

оценивайте лишь его действие или поступок. Спрашивать мнение самого 

ребенка о результатах его труда. Сильная зависимость от внешней оценки 

делает ребенка тревожным и неуверенным в себе. Умение самому оценивать 

свою деятельность создает мотивацию стремления, в противовес мотивации 

избегания. Еще до того, как ребенок пойдет в школу, осознать, что успехи или 

неудачи ребенка в процессе учебы не есть показатель его успешности в 

будущем. Школьное обучение лишь отражает способность ребенка справляться 

с учебной ситуацией, но не является однозначным показателем его личностной 

реализованности. У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована 

достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере 

отношений. Эта компетентность появляется прежде всего в способности 

принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков. у ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. При организации 

совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. Развитие 

произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 

взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то 

не получилось. Попытки самостоятельно придумать объяснения различным 

явлениям свидетельствует о новом этапе развития познавательных 

способностей. Ребенок активно интересуется познавательной литературой, 

символическими изображениями, графическими схемами, делает попытки 

использовать их самостоятельно. Самооценка ребенка старшего дошкольного 

возраста достаточно адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. 

Ребенок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. В 

6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. 
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Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу 

нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в 

предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной 

деятельности на решение новых задач. У старшего дошкольника воображение 

нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах 

развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в 

словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке 

и т. д. Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 
   
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 
 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 
 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 
 

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

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  
 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К семи годам: 
 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 
 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 
 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические  

особенности развития ребенка. 
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    1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МБДОУ.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу  

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; - внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; - создания оснований преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 
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позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над  

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в МБДОУ 

в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г. (Указ 

президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. №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 отношения к родной стране, другим странам, 

нациям и народам. Усиление воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения 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, к окружающим. 
 

Цели и задачи реализации программы 
 

Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются 

следующие: 

 

– воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, 

к языку и национальным ценностям страны проживания и страны 

происхождения, к культурам, отличным от его собственной; 

– воспитание любви к Родине; 
 

– подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе 
 

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

национальными группами. 

Цели отвечают содержанию и направленности международных и 

российских документов о правах ребенка и об образовании. 

Задачи программы: 
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1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-

этического отношения, гражданской позиции: 

– 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, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, 

в том числе представителям различных национальностей, 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 народным праздникам. 
 

4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения 

не только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к 

людям других национальностей. 
 

5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в 

котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 

         6.Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Крыму – в том числе с семейными и народными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства. 

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

8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 
 

Принципы и подходы к формированию программы Содержание 

разделов программы основывается на следующих 

концептуальных принципах: 
 

– принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической 

толерантности, «культуры мира», равноправия языковых, этнических групп 
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независимо от статуса, численности и времени проживания на полуострове (в 

программе за основу берется алфавитный порядок упоминания этносов, 

языковых групп); 

 

– принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной 

самобытности и диалога культур (вопросы традиционной культуры 

рассматриваются по тематическому принципу); 

 

– принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем 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 по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей младшего школьного возраста. 

                 
Планируемые результаты освоения программы  

 

Целевые ориентиры образования детей младшего и среднего возраста с учетом 

региональной программы «Крымский веночек»  

Раздел «Природа Крыма»  
 позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые 

объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, 
территории детского сада);

 проявляют интерес к информации природоведческого характера;
 стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе (полить 

цветы, покормить рыбок и т. д.);
 проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах 

организованной деятельности по усвоению программного материала;
 внимательно и бережно относятся к природным объектам.
 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа»  
 проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, 

предметам, явлениям и событиям ближайшего окружения;
 стремятся применять элементарные формулы общения в различных формах и 

ситуациях;
 общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно;



 проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, 
современной жизни, людям, прославившим их родной город (село);

 проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают обращенную к ним 

этикетную лексику. На обращенный к ним вопрос, просьбу, указание отвечают 
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одним словом, коротким предложением или используют невербальные средства 

общения;
 могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, повторы в 

сказках на «языке соседа». 
Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в 

Крыму» 

 знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников;
 уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения комнат в 

доме, предметов быта;
 знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), 

называют предметы одежды, украшений;
 знают названия народных игрушек, их назначение;

 знают и рассказывают о семейных праздниках;
 знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют представление о 

внутреннем убранстве их домов;
 знают, где работают их родители;
 применяют полученные знания и умения в игровой деятельности. 

Подраздел «История людей и памятников» 

 знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 

достопримечательности;  
 имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут много 

разных людей.
Подраздел «Художественная литература»

 внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его 
содержанию, проявляют интерес к прочитанному;

 запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются пересказывать 
содержание, используют запомнившиеся моменты в общении;

 могут прочитать наизусть небольшие стихотворения;
 узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с 

иллюстрациями сказок;
 высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок. 
Подраздел «Музыка» 

 проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее;

 эмоционально исполняют попевки и песенки;

 выполняют простые характерные движения народных танцев.
Подраздел «Играем вместе»

 могут осуществить замысел будущей игры;
 владеют обобщенными способами построения игрового образа;
 принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно 

откликаются на них;
 умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре.
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Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного возраста 

по региональной программе «Крымский веночек» 

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 
растением, 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 культуры» 

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 моно-логическую 

речь воспитателей, детей на «языке соседа»;
 умеют отвечать двумя-тремя словами, короткими предложениями на вопросы 

взрослого и детей на «языке соседа», используя формулы речевого этикета;
 запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики 

персонажей сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа». 
Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в 

Крыму» 

 имеют представления 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 живет 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;
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 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.
Подраздел «История людей и памятников»

 имеют представление о том, что Крым находится на юге России;
 проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и 

новое название, называют и могут кратко описать достопримечательности 
родного края и имена некоторых знаменитых людей;

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

 знают  название  двух-трех  древних  народов,  живших  в  данном  регионе,  и  

могут

назвать памятники, оставленные ими; 

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

 знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики 

Крым.
Подраздел «Художественная литература»

 слушают, заучивают наизусть и разыгрывают 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 
свое отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам;

 понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок;

 знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 
   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 ее 

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. 

     

Подраздел «Играем вместе»  
 используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения 

между людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, 
село);
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 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.

Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного возраста 

 по региональной программе «Крымский веночек» 

 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 
растением, 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 культуры» 

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 моно-логическую 

речь воспитателей, детей на «языке соседа»;
 умеют отвечать двумя-тремя словами, короткими предложениями на вопросы 

взрослого и детей на «языке соседа», используя формулы речевого этикета;
 запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики 

персонажей сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа». 
Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в 

Крыму» 

 имеют представления 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 живет много людей разных 

национальностей;
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 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.
Подраздел «История людей и памятников»

 имеют представление о том, что Крым находится на юге России;
 проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и 

новое название, называют и могут кратко описать достопримечательности 
родного края и имена некоторых знаменитых людей;

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

 знают  название  двух-трех  древних  народов,  живших  в  данном  регионе,  и  

могут

назвать памятники, оставленные ими; 

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

 знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики 

Крым.
Подраздел «Художественная литература»

 слушают, заучивают наизусть и разыгрывают 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 
свое отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам;

 понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок;

 знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 
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 ее 

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;
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 передают  свои  впечатления  и  чувства  от  народной  музыки  в  других  видах
деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, 
ознакомлении с природой. 

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. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  
Программыс учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ООП 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. 
 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации. 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка представленная в пяти образовательных областях.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в примерной образовательной программе 

«Истоки», авторских и парциальных программах, методических пособиях, блочно-

тематическому планированию с учетом возрастной периодизации и 

географического, этнокультурного принципа Крымского региона. Образовательная 

деятельность организуется в соответствии с принципами и целями Стандарта 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 
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             Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности Программой предусмотрены такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (НОД), различные виды игр, в том числе свободная 

игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

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

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

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

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

принципов и подходов Программы, и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 
 

Целевые ориентиры, рассматриваемые в Программе и ФГОС дошкольного 

образования, ложатся на апробированную модель блочно-тематического 

планирования (рабочая программа воспитателя по возрастам), так как сами 

государственные требования строятся на комплексно-тематическом принципе и 

пронизаны идеями интеграции пяти образовательных областей.  
 

Необходимым условием реализации задач Программы является четкое 

определение целевых ориентиров на каждый возрастной период:  
1. Обеспечение идейной направленности всей воспитательной работы с детьми.  
Содержание воспитательно-образовательной работы строится с учетом задач 

региональной программы «Крымский веночек», способствующей развитию общих 

познавательных способностей детей, расширению кругозора и воспитания любви, 

гордости к своей малой Родине – Крыму. 
 
2. Учет возрастной периодизации и интересов детского коллектива. Оно 

конкретизирует задачи на определенный отрезок времени с учетом уже достигнутого 

уровня развития детского коллектива и отдельных детей. В плане предусматриваются 

разнообразные виды детской деятельности, определяются основные методы и 

приемы их организации и руководства детьми. 
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3. Постепенное усложнение содержания, форм организации деятельности с 

учетом достижений детей. Обеспечение системности педагогической работы, 

установление связи между её видами и формами, т.е. создание условий полноценного 

разностороннего развития маленьких воспитанников. 
 
4. Программа служит руководством к действию. Это достигается постановкой 

четкой цели с учетом уровня развития детей, степени выполнения требований 

программы, текущих событий в жизни дошкольного учреждения, типичных явлений 

природы и т.д. 
 
5. Планирование, предусмотренное в Программе, неразрывно связано с 

систематическим учетом воспитательно-образовательной работы. Учет дает 

основание для последующего планирования, помогает воспитателю отбирать 

наиболее эффективные способы воздействия на детей, формы организации их 

деятельности, подводит к обобщению своего опыта, развивает творческий потенциал. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 
 

О.О. Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 
 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 

  
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 
 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 
 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
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национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 
 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 
 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать  
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очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

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

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 
 

В сфере развития игровой деятельности 
 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 
 

Региональный компонент по программе «Крымский веночек»  

под ред. Л.Г.Мухомориной.  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Раздел : «Люди Крыма и их культуры» 

Цели: формирование активной гражданской позиции с учетом возрастных 

возможностей детей, социальных навыков поведения и общения, развитие 

осознанного отношения к себе как самостоятельной личности, равной с другими 

людьми, интереса к окружающим людям и их культурным традициям, готовности 

воспринимать позитивный социальный опыт, формирование позитивных этнических 

стереотипов, желания познать людей и делать добрые дела. 

Задачи: 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

– помочь осознать свое я, уметь найти общее и отличительное между собой и 

другими, понять, что собственное имя указывает на индивидуальность, на половую и 

национальную принадлежность; 

– приобщать к общению со взрослыми и сверстниками, создавая условия 

для речевого общения в разных видах детской деятельности; 

– формировать позитивное отношение к народным играм, расширять 

тематику и содержание игр, учить налаживать дружеские отношения со 

сверстниками; 

– развивать интерес к незнакомой речи, позитивное эмоциональное 

реагирование на нее, навыки восприятия и воспроизведения отдельных слов, имен, 

формул речевого этикета; 

– знакомить с устным народным творчеством и музыкальным фольклором 

людей, живущих в Крыму; 

– поощрять развитие интереса к многообразию культур окружающего их 

мира людей; 

– приобщать к посильному участию в фольклорных праздниках. 

для детей старшего дошкольного возраста: 

– создавать условия, способствующие осознанию принадлежности к 
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своему роду, семье, ее традициям и обычаям, помогая ребенку почувствовать 

гордость за это; 

– знакомить детей с конкретными историческими личностями, 

воспитывать на высоконравственных примерах для подражания защитников народа, 

родной земли, Отечества; 

– способствовать возрождению, сохранению и развитию культур через 

ознакомление детей с их элементами; 

– учить устанавливать и развивать позитивные контакты с окружающим 

миром и людьми; 

– способствовать дальнейшему развитию и обогащению игр детей, 

повышая их воспитательное и развивающее значение; 

– помочь детям в овладении элементарными навыками речевого общения в 

условиях близкородственной и неблизкородственной языковой среды; 

– совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, расширять 

жизненный опыт, знания о людях Крыма, о Родине, поддерживать и развивать 

детскую впечатлительность и эмоциональность; 

– обогащать эмоциональный мир детей восприятием музыкального 

наследия людей, живущих в Крыму, вызывать интерес к народной музыке; 

– акцентировать внимание на общности культур людей в Крыму и 

показывать своеобразие каждой из них в позитивном аспекте; 

– формировать убежденность в том, что Крым – наш общий дом и всем 

вместе надо заботиться о его природе, истории, культуре; жить в мире друг с другом. 

 

«Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» 
Семья. Родной дом. Наши имена 

Семья. Понятия «род», «родословная», «родовое дерево», «семья», 

«семейное дерево». Представления о своей семье и родственниках. Культура 

семейных взаимоотношений. 

Общее во взаимоотношениях всех семей: уважение к старшим, почитание 

отца — главы семьи, любовь к матери, забота о младших. 

Понятие «полное имя». Имена родителей, членов семьи, родственников. 

Значение своего имени. В честь кого меня назвали. История происхождения имен и 

фамилий у людей разных национальностей. Значение имен. Одинаковые по значению 

имена детей разных национальностей. 

Обряды, связанные с имянаречением у нас и наших соседей. Имена в 

народных праздниках, в названии городов, в устном народном творчестве. 

Понятие «святыня». В каждой семье есть семейные святыни (самое дорогое 

и сокровенное, что передается из поколения в поколение). 

Родной дом. Святыней для каждого человека является его родной дом. Дома 

отличаются архитектурой, интерьером, предметами быта. У разных людей есть свои 

представления о жилище, его благоустройстве и благополучии. Как построен наш дом 

и дом наших соседей. Как называются комнаты в доме и почему. Что общего во 

внешнем и внутреннем убранстве наших квартир/домов и чем они отличаются. 

Кухня. Какую посуду мама использует на кухне. Из каких продуктов она 

любит готовить. Что готовят в нашей семье и у наших соседей каждый день и во 

время праздников. Как в семье сидят за столом. 

Одежда. Современная одежда и обувь. Праздничная одежда. Как украшена 
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наша одежда. Предметы народной одежды (в т. ч. головной убор, обувь, украшения) 

и их традиционные элементы у нас и у наших соседей. Прически. 
 

О.О. Познавательное развитие 

(обязательная часть) 
 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 
 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 
 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 
 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 
 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

          Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

 У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 
 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 
 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 
 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 
 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

         Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

          Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 
 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается 

большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания. 
 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
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Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 
 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

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

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой  

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги 
 
и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

«встаем в круг» и др. 
 

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

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
 
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 

тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

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

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
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Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 
 

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

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  
Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку 
 
с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях.  
Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Региональный компонент. Реализация региональной программы «Крымский 

веночек» . Подраздел «Люди Крыма и их культуры» 
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 
– помочь осознать свое я, уметь найти общее и отличительное между собой 

и другими, понять, что собственное имя указывает на индивидуальность, на половую 

и национальную принадлежность; 

– приобщать к общению со взрослыми и сверстниками, создавая условия для 

речевого общения в разных видах детской деятельности; 

– формировать позитивное отношение к народным играм, расширять тематику и 

содержание игр, учить налаживать дружеские отношения со сверстниками; 

– развивать интерес к незнакомой речи, позитивное эмоциональное реагирование на 

нее, навыки восприятия и воспроизведения отдельных слов, имен, формул речевого 

этикета; 

– знакомить с устным народным творчеством и музыкальным фольклором людей, 

живущих в Крыму; с творчеством современных писателей и поэтов, живущих в 

Крыму; 

– поощрять развитие интереса к многообразию культур окружающего их мира 

людей; 

– приобщать к посильному участию в фольклорных праздниках. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Обогащать представления детей о профессиях. 
      Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 
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вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами  поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —  

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.) 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
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перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
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огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 
        Региональный компонент:  
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Цели: формирование активной гражданской позиции с учетом возрастных 

возможностей детей, социальных навыков поведения и общения, развитие 

осознанного отношения к себе как самостоятельной личности, равной с другими 

людьми, интереса к окружающим людям и их культурным традициям, готовности 

воспринимать позитивный социальный опыт, формирование позитивных этнических 

стереотипов, желания познать людей и делать добрые дела. 
Задачи: 
для детей старшего дошкольного возраста: 
– создавать условия, способствующие осознанию принадлежности к своему 

роду, семье, ее традициям и обычаям, помогая ребенку почувствовать гордость за это; 

– знакомить детей с конкретными историческими личностями, воспитывать 

на высоконравственных примерах для подражания защитников народа, родной земли, 

Отечества; 

– способствовать возрождению, сохранению и развитию культур через 

ознакомление детей с их элементами; 

– учить устанавливать и развивать позитивные контакты с окружающим 

миром и людьми; 

– способствовать дальнейшему развитию и обогащению игр детей, повышая 

их воспитательное и развивающее значение; 

– совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, расширять 

жизненный опыт, знания о людях Крыма, о Родине, поддерживать и развивать 

детскую впечатлительность и эмоциональность; 

– обогащать эмоциональный мир детей восприятием музыкального наследия 

людей, живущих в Крыму, вызывать интерес к народной музыке; 

– акцентировать внимание на общности культур людей в Крыму и показывать 

своеобразие каждой из них в позитивном аспекте; 

– формировать убежденность в том, что Крым – наш общий дом и всем 

вместе надо заботиться о его природе, истории, культуре; жить в мире друг с другом. 

Подраздел «История людей и памятников» 

Малая родина для детей – это улица, село или поселок, в котором они 

живут, их родной Крым. Краткая история населенного пункта, его старое и новое 

название. Достопримечательности и святые места. Культура поведения при 

посещении святых мест. Знаменитые люди нашего населенного пункта. Мое любимое 

место в поселке, селе. Крым – это кладезь истории и культуры, нашей родной 

природы. Это огромное сокровище, изучать которое, хранить и множить – наша 

общая задача! 

Знакомить дошкольников с историческим прошлым родного поселка, городов 
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Крыма, с появлением людей разных национальностей на полуострове Крым. 

Знакомить с знаменательными событиями и историческими датами 

прошлых столетий и современного мира. 

Знакомить детей с судьбами людей прославивших Крым, родное село 

геройскими поступками, научными открытиями, добрыми делами во благо всех 

жителей Крыма. Учить детей беречь святыни, памятники, памятные знаки и память 

об историческом прошлом родного края. 

Знакомить с творчеством поэтов, писателей, художников , которые жили 

в прошлых веках и которые живут в настоящее время в Крыму, и с любовью пишут о 

родном крае художественные произведения и картины. 

 

Региональный компонент 
по реализации региональной программы «Крымский веночек» . 

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: 

– поддерживать устойчивый интерес к природе, ее объектам и явлениям 

ближайшего окружения; 

– развивать познавательный интерес и познавательную

 активность в процессе природоведческой 

деятельности; 

– познакомить с особенностями климата, дать представление об их влиянии 

на сезонные изменения в природе своего поселка, села, города; 

– сформировать представления о взаимосвязях и взаимообусловленности 

биологических элементов природы в местности проживания; 

– привлекать детей к посильному участию в природоохранной деятельности. 

Знакомить детей с географическим расположением полуострова Крым, его 

климатическими особенностями, горами и пещерами, пещерными городами, водной 

средой: водоемами, водохранилищами, морями, реками, озерами, подземными 

водами, родниками, целебными источниками, водопадами. 

Учить наблюдать и замечать сезонные изменения в природе. В связи с тем, что 

море остывает медленно и долго отдает тепло, осень в районах побережья теплая, 

продолжительная. Холод дает о себе знать ближе к ноябрю. Зима мягкая, часто 

дождливая. Снег выпадает и задерживается   в основном во второй половине января. 

Часто (особенно в феврале), бывают теплые дни, когда набухают почки, а на Южном 

берегу цветут деревья и кустарники. Весна затяжная, прохладная, с ветрами и 

неустойчивой погодой, что 

связано с медленным нагреванием морской воды. Лето в основном жаркое, 

засушливое. В середине июля и в августе растительность в степи и предгорьях 

высыхает, почва трескается, сильно мелеют или пересыхают реки. 

Знакомить детей с растительным миром Крыма, который богат и разнообразен. 
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Учить различать растительный мир равнинной, предгорной и горной части Крыма. 

Знакомить дошкольников с миром животных : млекопитающих, семейством 

птиц зимующих и перелетных, с семейством насекомых и пресмыкающихся. 

Знакомить детей с обитателями морей, рек, озер и водоемов. 

Учить детей охранять родную природу, беречь ее природные ресурсы, оберегать 

от пожаров по вине человека. 

Знакомить детей с деятельностью заповедников Крыма, которые созданы для 

охраны растительного и животного мира. В Крыму создано шесть заповедников. 

Самый большой – Крымский государственный заповедник (район Чатыр-Дага) – 

сохраняет в неприкосновенном виде природу горного Крыма. Заповедник 

международного значения 

«Лебяжьи острова» в 

Каркинитском заливе Черного моря является одним из крупнейших мест 

гнездования и зимовки диких водоплавающих птиц. Объектом охраны является также 

Кара-Даг – древневулканический массив с оригинальными формами рельефа, 

многочисленными выходами редких минералов и богатой южной лесной флорой, 

насчитывающей более 1000 видов растений. Своеобразным памятником природы 

является и Никитский ботанический сад. 

Знакомить с профессиями людей, которые охраняют и берегут природу родного 

края: лесники и пожарные. Знакомить детей с растениями и животными занесенными 

в Красную  книгу. 

Воспитывать у детей бережное отношение к природе родного края и его 

природным богатствам. 

 

О.О. Речевое развитие 

(обязательная часть) 
 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

        – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

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

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество.  
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают  
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

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

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

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

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 
 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  
 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Региональный компонент: региональная программа «Крымский веночек». 
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«Речевое общение на родном языке и “языке соседа”» 
 
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 
– приобщать к общению со взрослыми и сверстниками, создавая условия для 

речевого общения в разных видах детской деятельности; 

– развивать интерес к незнакомой речи, позитивное эмоциональное 

реагирование на нее, навыки восприятия и воспроизведения отдельных слов, имен, 

формул речевого этикета; 

– знакомить с устным народным творчеством людей, живущих в Крыму; с 

творчеством современных писателей и поэтов; 

– приобщать к посильному участию в фольклорных праздниках. 

Для детей старшего дошкольного возраста: 

– помочь детям в овладении элементарными навыками речевого общения в 

условиях близкородственной и неблизкородственной языковой среды; 

– совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, расширять жизненный 

опыт, знания о людях Симферопольского района, Крыма, о Родине, поддерживать и 

развивать детскую впечатлительность и эмоциональность; 
 
 
Примерные лексические темы: 

Давай познакомимся! Наши имена. Игры, игрушки. Еда. Семья, дом. Мой сосед. 

Давай дружить! Мой друг. Детский сад. Предметы быта. Животные и растения 

нашего края. Праздники. Крым – наш общий дом. Давай познакомимся! Я люблю 

слово ВМЕСТЕ. Для чего люди общаются? Общение бывает разным. Зачем быть 

вежливым? В стране вежливости. Твой голос: тихо или громко? Благодарность: 

каким тоном? От улыбки станет всем светлей! Можно ли общаться без слов? Не 

забудь извиниться. Правила общения. День рождения. Слово – не воробей, вылетит 

– не поймаешь. Человек без друзей, что дерево без корней. Ура! Я тебя понимаю! До 

следующей встречи! 
Примерная тематика словарной работы: 
Имена моих друзей. Игры, игрушки. Давай познакомимся. Вежливые слова. Дом, 

предметы быта. Семья. Детский сад. Родная природа. Животные и растения Крыма. 

Родной город (село, поселок). Труд. Профессии взрослых. Вкусы у всех разные 

(наша еда): что общего в наших вкусах? Наша одежда и обувь. Наш Крым. Мы 

живем в России. 

 

Региональный компонент: региональная программа 

 «Крымский веночек» 
«Художественная литература» 

Знакомить детей с устным народным творчеством народов Крыма: народными 

фольклорными произведениями (пестушками, забавлянками, пословицами, 

поговорками, чистоговорками, сказками и сказаниями, былинами и былью). 

Знакомить детей с классическими произведениями русских поэтов, писавших 

рассказы, стихи о Крыме. 

Знакомить детей с творчеством современных детских писателей : В.Орловым, Л. 

Сифельниковой , Т.Обринской, Л.Огурцовой, Н. Ледаковым. др. 

Подраздел «Художественная литература» 

Учить слушать, заучивать наизусть и разыгрывать с помощью воспитателя 
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поэтические фольклорные произведения о селах (поселках). 

Учить понимать смысл пословиц, поговорок, пробовать их использовать в 

соответствующих жизненных ситуациях. 

Побуждать проявлять стойкий интерес к сказкам, легендам, стихотворениям, 

учить высказывать свое отношение к героям художественных произведений, давать 

оценку их поступкам. 

Учить понимать отличие мифов, легенд, былин от сказок. 

Примерный перечень прозаических произведений (легенды, сказания, сказки, 

притчи, мифы, былины и т. д.) 

– Крымские легенды: «Понт Аксинский и Понт Эвксинский», «Медведь-

гора», «Как появилась Ялта», «Источник под Ай-Петри», «Тополь, гранат, кипарис», 

«Семь колодезей», 

«Прекрасная Деметра», «Как был основан Бахчисарай», «Фонтан слез», 

«Морское сердце» и др. 

– Армянские: «Заказчик и мастер» (сказка), «Мальчик и вода» (песенка) и др. 

– Ассирийские: «Человек и курица» (легенда), «Два петуха» (притча) и др. 

– Болгарские: «Чужие цеврули» (сказка) и др. 

– Греческие: «Кипарис» (легенда) и др. 

– Еврейские: «Как царю Соломону божья коровка помогла» (сказка) и др. 

–Крымскотатарские: «Как пчелы Кырк-Ор спасли» (легенда), «Фонтан Арзы» 

(легенда), 

«Жадная собака» (сказка), «Упрямые козы» (сказка), «Щуплый — 

хваста» (сказка), «Волк и овца» (сказка), «Волк и коза» (сказка) и др. 

– Крымчакские: «Орлица и ее сыновья» (притча), «Падишах и три сестры» 

(сказка) и др. 

– Немецкие: «Раковина изобилия» (легенда), «Черепашка и богатство» 

(легенда) и др. 

– Русские: былины о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше 

Поповиче и др. 

– Украинские: «Рукавичка» (сказка), «Зачарована дівчина» (сказка) и др. 

Примерный перечень произведений классической и современной литературы о 

Крыме Алигер М. «Утренняя песня»; Бунин И. «... Светает... Над морем, под 

пологом туч...», 

«Учан-Су»; Вяземский П. «Слуху милые названья», «Аю-Даг»; Полонский Я. 

«Ночь в Крыму» (отрывки); Пушкин А. «Бахчисарайский фонтан» (отрывки), 

«Покинув Север наконец...» и др. 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания 

детям для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

Бахревский В. «На окошке»; Ветров М. «Камбала»; Вилеко В. «Водолаз», 

«Медуза»; Горская Л. «Краб и море»; Дьяченко Т. «Котенок»; Иванов В. «Мяч»; 

Иванова О. «Об улыбках», «Барабан»; Латанский В. «Сон Марьянки», «Помощник»; 

Орлов В. «Наша речка», «Заячий сон», «Лесной орех», «Небо и лужа», 

«Удивленный барбос», «Утюжка», 

«Про маленького лисенка», «Осенние задания», «Листья», «Четыре коня», 

«Желтые мышки», «Почему медведь зимой спит», «Представление в кастрюле», 

«Корабли»; Султание «Буду водителем», «Теленок», «Цыплята» и др. 
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для детей старшего дошкольного возраста: 

Аким Ф. «Завистливый петух»; Амит О. «Кузь»; Бахревский В. «Счастливая 

трудная зима», 

«Кто как любит маму», «Жизнь деревьев», «Дом с жабой», «Сказка о 

Пингвине и мальчике Онко»; Бекирова В. «Первый день в селе»; Белоусов Е. «Как 

стало соленым море Черное»; Вапиев С. «Как животные воспитывают своих 

детенышей»; Ветров М. «Мой папа – рыбак», 

«Сон»; Вилеко В. «Шутник», «Ракушка», «Дельфин»; Данько В. «Мама», 

«Одинокий дождик», «Радость», «Утро»; Доктор Р. «О дружбе»; Донченко А. 

«Сойка»; Дьяченко Т. 

«Мамина флотилия»; Козеева И. «И поделом»; Кокиева А. «Мусафир»; 

Кучеренко Р. 

«Подснежник», «Ромашка»; Латанский В. «Подросла»; Ложко В. 

«Крымское утро», 

«Шторм»; Мужитова М. «Больница для книг»; Огурцова Л. «Я – 

Крымчанин»; Орлов В. 

«Осеннее   наступление»,    «Прощальные   слова»,    «Зимняя   ночь»,    

«Первое   тепло», 

«Простуженные сосульки», «Ты скажи мне, реченька», «Встреча», 

«Странный мостик», 

«Кучер», «На рыбалку», «Зеленые огоньки», «Морская мартышка», 

«Оттепель», «Лесной цветок», «Моя машина», «Возвращение», «Флаги», «Разное 

море», «Морские наряды», 

«Когда на планете хозяева дети», «Ты лети к нам, скворушка», «Четыре 

снега», «Голубые журавли», «Родное», «Всем, всем, всем добрый день», «Когда 

подрастают ребята», 

«Теплоход», «Жадный туман», «Лен на свете, как ростки»; Османова М. 

«Кукла в подарок»; Серман Б. «Мой солнечный город»; Султание «Спасибо, сынок», 

«Вечерние сказки»; Тимохина О. «Январь»; Умеров Н. «Айна»; Шемьи-Заде Э. 

«Летний вечер в степи» и др. 

 

Примерный перечень художественно-познавательных произведений о Крыме 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

Батурина Н. «Морские физкультурники»; Бахревский В. «Наше море»; 

Горская Л. «Карапуз и медузы»; Донченко А. «Крылатый Айболит»; Козеева И. 

«Крымское солнышко»; Кондрашенко Л. «Солнечный Крым»; Орлов В. «Сказка о 

Крымской зиме», «Я рисую море», «Гости» и др. 

для детей старшего дошкольного возраста: 

Батурина Н. «Почему море Черное?», «От чего зависит цвет моря?», 

«Никитский ботанический сад»; Бахревский В. «Бахчисарай»,  «Зимнее море»,  

«Байдарские ворота», 

«Лебяжьи острова» (отрывки), «Чудо небесное»; Белоусов Е. «Как человек в 

Крыму здоровье нашел», «Сказка о волшебном якоре и славном городе Феодосии», 

«Сказка старого Аю-Дага», «Сказка о Митридате Евпаторе»; Варатьян В. 

«Бахчисарай»; Гаспринский И. 

«Крым» (отрывок); Домбровский В. «Неустрашимый Фенхель»; Иванов В. 

«Солнечный берег»;   Козеева   И.   «Авинда»,   «Ялтинские   речки»,   «Роман-Кош»;   



62 
 

Кондрашенко   Л. 

«Медведь-гора», «Водопад Учан-Су»; Ложко В. «Осень на Кара-Даге», «На 

Кара-Даге», 

«Зима в Коктебеле», «В горы»; Орлов В. «Морское чудо», «Колосок», 

«Родня»; Шулакова Л. 

«Морское чудо»; Ягупова С. «Кипарис» и др. 

 

Примерный перечень произведений для заучивания наизусть 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

Асанова Э. «Море», «Помощь»; Иванов В. «Мамина помощница»; Ложко В. 

«Горы умываются»; Орлов В. «Грустная киска», «Одуванчик», «Журавлик», «Туча», 

«Лесные песенки» и др. 
для детей старшего дошкольного возраста: 

Аббасова 3. «Снег идет»; Бурнаш Р. «Родной язык»; Дьяченко М. 

«Солнышко»; Козеева И. 

«Капитан»; Кучеренко В. «Яблоня у моря», «Добрые дела»; Къуртмоллаев 

Н. «Новый год»;   Латанский В. «Лучше нет»; Огурцова О. «Флаг»; Орлов В. 

«Белые метели», «Гости», 

«Солнышко для всех», «Веснушки»; Тимохина О. «Улыбка»; Умеров Н. 

«Дождь»; Усеинов С. «Весна идет», «Алма» и др. 

 
 

О.О. Художественно-эстетическое развитие 

 (обязательная часть) 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества  
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 
 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
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детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 
 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 
 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Региональный компонент: программа  «Крымский веночек» 

Подраздел «Люди и их культура» 

Декоративно-прикладное искусство 

Знакомить детей с национальными особенностями народных промыслов ярко 

проявляющихся в художественных ремеслах: вышивке, гончарном производстве, 

вязании, плетении, резьбе по дереву, чеканке по металлу, изготовлении ювелирных 

изделий. 

Гончарное производство  
Знакомить с народными традициями оформления и украшения посуды, 

предметов быта, особенностями украшения жилища, с народными игрушками; 

материалами и способами их обработки. Знакомить с народными умельцами, 

мастерами, живущими в родном селе (поселке) Симферопольском районе, Крыму. 

Особенностями росписи глиняных изделий у народных мастеров, живущих в Крыму. 
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Ковроткачество 

Знакомить детей с изготовлением безворсовых ковров: болгарских (писану), 

крымскотатарских (килимов), русских (ковров), украинских (кылымов). Учить 

различать особенности их рисунка, колорита. Практическое использование в жилище. 

Современные тканые изделия. 

Вышивка 

Знакомить с народным ремеслом вышвальшиц, с образцами народной 

вышивки, особенностями орнаментов, узоров, цветовой гаммы в работах мастеров . 

Резьба по дереву 
Знакомить с изделиями из дерева: посуда, гребни, спицы, подсвечники, 

подставки под горячее, разделочные доски и т. д. Их практическим назначение. 

Практическая деятельность детей: оформление природного материала (веток, коряг, 

корней деревьев и т.д.), в какой-либо предмет, персонаж сказки, композицию для 

украшения помещения, игрового центра. 

Региональный компонент. 

 

Примерный перечень   произведений   для   слушания   по   региональной   

программе 
«Крымский веночек» 

– Караимские: «Бабочка», муз. С. Майкапара; «Колыбельная», муз. С. 
Майкапара и др. 

– Крымскотатарские: «Сейчас придет твоя мама», колыбельная; «Кукольный 

марш», муз. Э. Налбандова, «Кукольный вальс», муз. Э. Налбандова; «Барабан», муз. 

И. Бахшиша, А. Мефаева; «Хайтарма», муз. А. Спендиарова и др. 

– Русские: «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Плач куклы», муз. Т. Попатенко; «Клоуны», муз. 

Д. Кабалевского и др. 

- Украинские: «Подоляночка», нар. мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Спи, моя 

дитино», муз. Я. Стенового; «Котик серенький», нар. песня, обр. М. Вериковского; 

«Два петуха», нар. песня, обр. М. Компанийца и др. 

Примерный перечень песен 

– Армянские: «Споем на армянском», нар. песня; «Строитель», нар. песня; 

«Моя мама», нар. песня; «Кукла-клоун», нар. песня; «Песня куропатки», нар. песня; 

«Динг-донг», нар. песня и др. 

– Болгарские: «Прекрасная Стоянка», нар. мелодия; «Нам Господь тебя 

послал», нар. песня; 

«Голубь воркует в саду», нар. песня; «Ты приди скорее, сон-дремота», 

колыбельная; «С Новым годом!», нар. песня и др. 

– Греческие: «Когда пойду я на базар», нар. песня; «Колыбельная», нар. 

песня; «У меня рос кустик перца», нар. песня; «Закончился год», нар. песня; 

«Пушистая елочка в зале стоит», нар. песня и др. 

– Крымскотатарские: «Домашние животные», нар. песня; «Моя уточка», «Я 

люблю петь», муз. и сл. С. Усеинова; «Между нами речка», нар. песня; 

«Зеленоголовая уточка», «Осень», муз. Э. Налбандова, сл. О. Амита; «Я говорю на 

родном языке», муз. С. Кокуры, сл. С. Усеинова; «Крым – Родина моя», муз. Э. 

Налбандова, сл. Ч. Аметова и др. 

– Немецкие: «Поем вместе», нар. песня; «Песенка от гнева», нар. песня; 
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«Песенка от страха», нар. песня; «Колыбельная папы», нар. песня; «Лягушка», нар. 

песня; «Времена года», нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой и др. 

– Русские: «Во поле береза стояла», нар. песня; «Начинаю танцевать», нар. 

песня; «Скачет, скачет воробей», нар. песня; «Заинька, попляши», нар. песня и др. 

– Украинские: «Бим-бом», нар. приговорка, обр. Я. Степового; «Кукушечка», 

нар. мелодия, обр. Ю. Михайленко; «Выйди, выйди, солнышко», нар. мелодия, обр. 

Л. Ревуцкого; 
«Веснянка», нар. мелодия, сл. Г. Гриневича; «Дубарик», нар. песня и др. 
 

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических движений 

(упражнений, народных танцев, хороводов). 

– Белорусские: «Лявониха», «Найди свой цвет», нар. мелодия и др. 

– Греческие: «Сиртаки», муз. М. Теодаракиса и др. 

– Крымскотатарские: «Детская хайтарма», «Пастушья хайтарма», 

«Платочек», нар.мелодия и др. 

– Немецкие: «Снежный вальс», муз нар. и др. 

– Русские: «Кадриль», «Приглашение», нар. мелодия «Ах ты, береза», обр. 

И. Арсеева, 

«Круговая пляска», нар. мелодия, обр. С. Разоренова, «Пошла млада за 

водой», хоровод, обр. В. Агафонникова, «Парный танец», муз. Е. Тиличеевой и др. 

– Украинские: «Переменный шаг», нар. мелодия, «Гопачок», муз. Г. 

Петрицкого, «Танец мальчиков с сопилками», нар. мелодия «Аркан», «Танец девочек 

с платками», нар. мелодия, 

«Ой,   гарна   я,   гарна»,«Танец с   бубнами»,   нар.   мелодия,   обр.   М.   

Вериковского, 

«Приглашение», нар. мелодия, «Кривой танец», нар. мелодия и др. 

– Цыганские: «Цыганский жок», «Цыганская венгерка», «Цыганочка» и др. 
Примерный перечень произведений для игры на детских музыкальных 

инструментах 
– Крымскотатарские: «Есть у меня рыжая коза»; «Моя уточка», муз. С. 

Усеинова; «Луженый казан», нар. песня; «Играй, моя свирель», нар. песня и др. 

– Русские: «Птички», муз. Е. Тиличеевой, «Новогодняя полька», муз. А. 

Александрова, 

«Маленькие музыканты», муз. В. Семенова, «Сорока-сорока», нар. мелодия, 

обр. Т. Попатенко, «Танец маленьких лебедей», муз. П. Чайковского, «Дождик», нар. 

напев, обр. Ю. Слонова, «Андрей-воробей», нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой и др. 

– Украинские: «Ой, лопнул обруч», «Два медведя», нар. песня, «Печу, печу 

хлібчик», нар. песня (игра на металлофонах), «Щедрик-ведрик», муз. Я. Степового, 

«Кума, кума, что варила?», муз. Я. Степового и др. 
Примерный перечень музыкальных игр 
– Армянские: «Чижик», «Зайчик» и др. 
– Белорусские: «Лавата» и др. 

– Болгарские: «Лисичка и сторожа», «Ой, ладо», «Колечко» и др. 

– Греческие: «Колечко» и др. 

– Крымскотатарские: «Между нами речка», «Продаем горшки», «Спутанные 

кони», 

«Овечка», «Скачки», «Волк и заяц», «Яблоки», «Игра с мячом» и др. 
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– Немецкие: «В метель-метелицу», «К нам иди», муз. и сл. Э. Нотдорф, 

«Времена года», нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой, «Снова в круг», 

нар. песня, обр. В. Попова, сл. Я. Серпина, «Раз, два, три, четыре, пять» и др. 

– Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», «Горелки», «Будь ловким», 

муз. Н. Ладухина, 

«Ищи игрушку», нар. мелодия, обр. В. Агафонникова, «Ловушка», нар. 

мелодия, обр. Сидельникова, «Займи домик», муз. М. Магиденко, «Узнай по голосу», 

муз. Е. Тиличеевой, 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой и др. 

– Украинские: «Дождик», «Не пустим», нар. мелодия, «Перепелочка», 

«Подоляночка», нар. мелодия «Пойдем в лес», нар. песня, «Мак», нар. песня, обр. М. 

Лысенко, «Ой, на горі жито», нар. мел., обр. К. Стеценко и др. 

 

О.О. Физическое развитие 
 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания 

и пр.  Взрослые  способствуют  формированию  полезных  навыков  и  привычек 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 
 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте.  
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
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координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 
 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 
 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на санках, 

лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
 

 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания 

и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, 

когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим 

содержанием. Поэтому содержание Программы реализуется в приемлемых формах 

для ребенка дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, 

двигательной, 
 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы, как особый вид детской деятельности и 

продуктивной.
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Двигательная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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Коллективное 

обобщающее занятие 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование  

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

с учетом особенностей Крымского региона 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка)  
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Использование различных 

видов театра 

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (конструирование 

и художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по образцу, по 

теме, по замыслу. 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 

дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной 

Программы будет зависеть от цели и содержания предстоящего взаимодействия с 

детьми: 
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1. Наглядные методы: 
 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя 

в них основные, 
 

замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы;  

 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов; 
 

2. Практические методы: 
 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 
 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении 

знаний о том или ином предмете; 
 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка 

и 
 

др.); 
 

3. Игровые методы и приемы: 
 

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение  

 

новых знаний и умений разного содержания; 
 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных 

знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 
 

4. Словесные методы: 
 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; б) беседа – когда у детей есть 

знания о предмете; 
 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 
 

Целесообразно использовать следующие формы, методы и средства на 

занятиях: 
 

Формы, методы и средства, применяемые в организованной 

непосредственной образовательной деятельности 
 

Формы Методы Средства 
   

- групповые; 
-объяснительно-
иллюстративный  

- индивидуальные; -словесный; -дидактический материал; 

-практикумы с -частично-поисковый; -карты, схемы, 

элементами -исследовательский; таблицы; 

исследования. -наглядно-демонстрационный; -компьютер и т.п. 

 -проблемный.  
 

 

Методы и приемы работы, направленные на развитие познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста 
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Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Метод наглядного 

моделирования помогает детям зрительно представить абстрактные понятия (звук, 

слово, предложение, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для 

дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей 

ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. 

Дошкольник часто лишен возможности записать, сделать таблицу, отметить 

что-либо. На занятиях в детском саду в основном задействован только один вид 

памяти – вербальный. Опорные схемы – это попытка задействовать для решения 

познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память.  
Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные 

модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая 

доступна детям дошкольного возраста. Использование заместителей и наглядных 

моделей развивает не только интеллектуальные, но и креативные способности 

дошкольников. 
 

Метод проектов как педагогическая технология - это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то 

есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления.  
Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных 

интересов воспитанников. В этот период происходит интеграция между общими 

способами решения учебных и творческих задач, общими способами 

мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Через 

объединение различных областей знаний формируется целостное видение картины 

окружающего мира. 
 

Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя 

в различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные 

и нравственные качества.  
Основное предназначение метода проектов предоставление детям 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических 

задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных образовательных 

областей. 

Общая схема организации развивающей  
непосредственно образовательной деятельности 

 
1.Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин.). Детям 

предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет 

им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна 

быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало затруднения (с 

детьми 3– 4 лет организуется работа с предметами, каждое действие ребенок 
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фиксирует в речи; дети 5–6 лет сначала фиксируют в речи свои шаги, затем 

выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. 

Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый 

ребенок должен: 1) понимать, что от него требуется в игре; 2) определить, может 

он играть в эту игру или не может; 3) определить, хочет он играть в эту игру или не 

хочет.  

Материалы для организации дидактической игры можно найти в соответствующих 

пособиях (тетрадях). 

2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). В конце игры должна возникнуть 

ситуация, вызывающая затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют 

в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...). Воспитатель выявляет детские 

вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия. В результате ребятами 

делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из 

затруднительной ситуации. 
 
3.Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью подводящего 

диалога на основе предметной деятельности детей приводит их к открытию нового 

знания или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, 

вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя новый способ действия. 

Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих пособиях 

(тетрадях). 
 
4.Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). На этом этапе проводятся 

игры, где детьми используется новое знание или умение. Выполняется работа в 

тетради (2–3 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая фиксирует 

индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. Происходит 

самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или 

убеждаются 

в том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки.  
5.Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при 

наличии свободного времени. Материалы для работы на этом этапе можно найти в 

соответствующих пособиях (тетрадях). 
 
6.Итог занятия. Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое 

пригодится. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения 

задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предлагаемой самим ребенком. 
 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, 
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чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 
 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию; 
 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми;  
- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 
 

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели 

обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с 

участием персонажей, индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение 

самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 
 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в 

Учреждении следующие:  
1. познавательные занятия с проблемной ситуацией;  
2. проектная деятельность;  
3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  
4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;  
5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  
6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития.  

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, 

проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий 

и пр.).  
Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
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приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 
 
к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 
 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 



78 
 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

         Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (обязательная часть) 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
 

Установления взаимосвязи дошкольного образовательного учреждения и 

семьи является решающим условием обновления системы дошкольного 

образования. Основной целью установления взаимоотношений детского сада и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно. 
 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения педагогическим коллективом выделяются условия:  
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а 

также Уставе МБДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и детского сада; 
 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении;  
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов, 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать  
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в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и МБДОУ в интересах развития ребенка;  
 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и детского сада 

строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены 

следующие  
принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного образовательного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равную ответственность родителей и педагогов.

В МБДОУ предусматривается интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  
- с семьями воспитанников;  
- с будущими родителями.  

Задачи:  
1) формирование психолого- педагогической компетентности родителей;  
2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
 

Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, итоговых конференциях, интернет сайте с анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ;


 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное 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.
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Реальное участие 

родителей 

в МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1-2 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте центра; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты по направлениям работы, 

интересов воспитанников. 

1-2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

1-2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Раздел «Взаимодействие 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 ребенок 

является субъектом определенного социума, и на его развитие в первую очередь 

оказывают влияние все члены семьи и родственники. Поэтому эффективность 

работы с детьми большой степени зависеть от эффективности взаимодействия 

педагогов с родителями. 

Именно семья определяет стартовое развитие ребенка 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 
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образовательного учреждения с семьей с учетом региональных особенностей 

Крыма. 

Как правило, в каждой группе дошкольного учреждения есть дети разных 

национальностей. Их родители общаются друг 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 и 

родители, например, «Давайте познакомимся», «Наш детский сад – 

многонациональный дом», 

«Особенности воспитания детей в национальных семьях», «Роль отца и 

матери в воспитании будущих граждан Крыма, России», «Отношение к бабушкам 

и дедушкам в национальных семьях», «Национальные обычаи и традиции», «Наши 

фотоальбомы», «Литература крымских авторов для детей»; 

– дни открытых дверей в национальных группах; 

– 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», «Живем 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 готовят воспитатели для 

родителей, должны содержать интересный познавательный материал, например, 

«Имена наших детей», «Знакомимся с семьей...», «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. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются 

уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в 

течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: 
 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков;  
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность его действий); 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 
 
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения.  
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  
При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных 

технологий.  
Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья 

всех субъектов образовательного пространства.  
В нее входят:  

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных;  
- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 
 
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации здоровьесберегающей технологии;  
- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  
При этом в процессе групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников:  
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- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения;  
- планирование общих и индивидуальных способов работы;  
- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;  
- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса.  
 

ЦЕЛЬ: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

охрана и укрепление психического здоровья детей, коррекция недостатков в их 

психическом развитии. 
 

        ЗАДАЧИ: - предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития.  
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОО в целом. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ психолого-педагогической деятельности: 
 

- Психологическая диагностика 
 

Согласно ФГОС ДО в МБДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая 

оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 
 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-

педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 
 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей) . 
 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 
 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития);  
- оптимизации работы с группой детей. 
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Цель диагностической деятельности получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  
 

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается 

как развивающая.  
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы  

с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у 

них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые 

помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в 

сфере имеющихся трудностей развития. 
 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том 

числе психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. 

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л. С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 
 

Направление реализуется по следующим разделам: 
 

- «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников (группа 

риска)»;  
- «Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ»;  
- «Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным программам»;  
- «Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению»; 
 
- «Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одаренных 

дошкольников» и др. 
 

Психологическое КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование по 

вопросам психического развития ребенка. 
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Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а 

также индивидуальных вариантов развития. 
 

Такими задачами выступают: 
 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 

ребенка; 
 
- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОУ; 
 
- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функции;  
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;  
- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.  

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 
 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений, предупредить нарушения 
 

в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена  
предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 
 

Работа с родителями заключается в оказании им психологической помощи через 

индивидуальные и групповые консультации, организации совместной деятельности 

родителей и детей. Расширение возможностей понимания родителями своего 

ребёнка, улучшение родительских взаимоотношений с ребёнком. 
 

Работа с педагогами предусматривает индивидуальные консультации по 

ознакомлению с индивидуальными особенностями детей и выработке единой 

стратегии воспитания, методические рекомендации по организации проведения 

занятий. 
 

Объем образовательной нагрузки 
 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  
II младшая группы – 8-10 минут в день 

Средняя группа – 20 минут в день  

Старшая группа – 25 минут в день 

Подготовительная группа –30 минут в день 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

ЦЕЛЬ: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

ЗАДАЧИ: 
 

- формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  
- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 
- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  
- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  
- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ занятий являются гибкими и разнообразными 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, в спортзале, в группе, на воздухе, на 

спортивной площадке). 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ физкультурно-оздоровительной работы:  

1. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению себя и детей;  
2. Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками;  

3. Принцип комплексности и интегративности -  решение оздоровительных  

задач в системе всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов 
деятельности;  

4. Принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  

5. Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития.  
Применение в образовательном процессе ДОУ здоровьесберегающих технологий 

позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» 

со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции 

образовательных областей – интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса). 
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Преемственность дошкольного и начального образования 
 

ЦЕЛЬ: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным 

и начальным звеном образования. 
 

ЗАДАЧИ: 
 

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  
- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  
- Обеспечить условия для реализации плавного, безстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности.  
- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

- Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 
 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшегодошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  
 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми;  

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  
 Совместныепедагогические встречи по вопросам преемственности, эффективности 

работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

  Семинары-практикумы.  
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  
 Разработку исоздание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования. 
 

Работа с детьми включает:  
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”.  
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей. 

  Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  
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 Консультации психолога и учителя. 

  Организация экскурсий по школе.  
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы. 

        В реализации образовательной программы рассматривается модель с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 
 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

       2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников. Основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 – формирование предпосылок учебной деятельности;  
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– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 1) 

регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-

психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования и др. 

специалистами; 

 2) регламент и содержание работы тьютора;  

3) регламент и содержание работы психолого- -педагогического консилиума (ППК) 

дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;        

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов психологов, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 
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реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования 

развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной 

программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы 

путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми 

с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 
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3. Организационный раздел 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнение 

задач, в т. ч.:   

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;   

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);   

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;   

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;   

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

         Санитарно-гигиенические условия содержания детей в ДОУ соответствуют 

требованиям СанПиН. Игровое и физкультурное оборудование, игрушки, средства 

ТСО соответствуют требованиям государственного стандарта по дошкольному 

образованию.  

         В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими доступ 

щитами-модулями. Детская мебель сертифицирована, изготовлена из безопасных 

материалов и имеет закруглённые углы.  

         В МБДОУ созданы условия поиска необходимой информации, возможность 

публиковать свои материалы, общаться на Форумах, принимать участие в вебинарах, 

готовить мультимедийные презентации и включать их в совместную деятельность с 

детьми и родителями, использовать компьютерные обучающие игры в 

индивидуальной работе с детьми, создавать видеоролики.  

Сформирована медиатека из методических пособий, детских художественных 

произведений, дидактических материалов, видеофильмов, компьютерных 

презентаций, обучающих игр и звукозаписей, аудиосказки. 
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п/п 

Вид помещения 

социально- бытового 

и иного назначения 

Кол-

во 
Наименование оборудования, ТСО 

Кол- 

во 

1 2 3 4 5 

1 Кабинет заведующего 1 

Компьютер в сборе(системный 

блок, монитор, мышь и 

клавиатура 

1 

Акустическая система Gtmbird 

2/0 

1 

Столик пристаной 1 

Тумба с дверцами 1 1 

Тумба с ящиками 1 

Тумба с дверцами 2 1 

Стол для образовательного 

процесса 

1 

Шкаф 1 1 

Шкаф 2 1 

Шкаф 3 1 

МФУ Epson L222 1 

Маршрутизатор ТР-Link ТL- 

WR941ND 

1 

МФУ А4 Canon (печать, сканер) 1 

Огнетушитель ОУ-5(а) 1 

Сетевой фильтр 3m Blak 1 

Система НПЧ Canon 1 

2 
Кабинет старшего 

воспитателя 
1 

МФУ Epson L366 1 

Ноутбук Acer 1 

Ноутбук Леново 1 1 

Стенка комбинированная 1 

Стол для организации 

образовательного процесса 

750*1300*1100 

1 

Тумба методическая 1 

Сумка для ноут. 16"Acme 16C11 

Blak 
1 

3 
Кабинет заведующего 

хозяйством 
1 

Ноутбук 15.6 (HDD 500 Gb/RAM 

4Gb/DVD) 
1 

МФУ Epson L3060 (струйный) 1 

Ноутбук LENOVO IdeaPad 

B580A 
1 

Проигрыватель DVD Samsung 

DVD-Р355 
1 

Стенка в метод каб 1 

Стол письменный 1 

Тумба 1 

4 
Кабинет 

делопроизводителя 
1 

Компьютер 1 

 МониторFujitsu-Siemens 1 

Система бесперебойного питания 1 

Ноутбук Леново 1 

МФУ Canon 1 
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Стол 1 

Шкаф для методических пособий 

2400*520*295 
1 

Шкаф для методических пособий со 

стеклом 2400*815*400 
1 

Шкаф для методических пособий 

2400*520*400 
1 

Шкаф для методических пособий 

2400*700*400 1 
1 

Шкаф для методических пособий 

2400*700*400 2 
1 

Шкаф для методических пособий 

2400*815*400 
1 

Маршрутизатор ТР-Link 1 

Мышка 1 

5 Медицинский кабинет 1 

Водонагреватель Heir 1 

Холодильник Nord275-010 1 

ИБП АРС ВЕ-525Rs 1 

Стабилизатор:Logic Pover LPH-

5000RV 
1 

Облучатель 1 

Облучатель 1 

Облучатель 1 

Аптечка скорой помощи 1 
Ширма ШМ-01П 1 

Кушетка медицинская МД КС 1 

Шкаф МД 1 165/55 1 

6 Прогулочные площадки 6 

Теневые навесы Грибочек 6 

Домик рубленый деревянный 5 

Стол-скамья Ромашка(1600 1600 

h610/320) 

1 

Горка(2240 1570 640)h1200 1 

Качель одноместная 1 

Сосна искусственная, 2,8 м 1 

Качалка 6764 1 

Домик беседка 1 

Столик "Цветочек" 1 

Качалка на пружине "Катерок" 1 

Качалка-балансир "Ромашка" 1 

Качалка-балансир "Солнышко" 1 

Карусель 1 

Качеля на металлических стойках 

на цепях 1 

1 

Качеля на металлических стойках 

на цепях 2 

1 

Горка нерж.Н площадки =0,9 м 1 

Горка нерж.Н площадки = 1,2 м 1 

Песочница с крышкой 1 1 

Песочница с крышкой 2 1 

Песочница с крышкой 3 1 

Игровой комплекс 1 

Игровой комплекс111.03.00 1 

Бум-бревно 1 
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Игровой комплекс111.04.00 1 

Качели двойные (детск.площ) 1 

Качели одинарные 1 

Качели одинарные2 1 

Качели одинарные3 1 

Качели одинарные4 1 

Ворота для мини-футбола с сеткой 

1 

1 

Ворота для мини-футбола с сеткой 

2 

1 

Горка детская 1 

Комплекс СК-3.3.1.36 1 

Комплект для изучения ПДД 1 

Песочница - кораблик 1 

Песочница закрытая 1 

Песочница с откидной крышкой 1 

Карандаши 1 

Лаз простой полукруглый 1 

Змейка(2340 890 h350) 1 

Дорожка змейка 2 2 

Стенка для метания 1 

Лиана малая 3 

Скамейка детская "Черепаха" 1 

Диван на металлических ножках 1 

Скамейка 10 

скамейка двойная L1000 3 

Песочница 1 

Счеты 3 

7 
Групповые помещения 

(оргтехника) 
6 

Телевизор "Томсон" зав.№ФЕ9234В 1 

Телевизор LED50* (127sm) DEXP 1 1 

Телевизор LED50* (127sm) DEXP 2 1 

Телевизор LED50* (127sm) DEXP 3 1 

Ноутбук Леново Ideapad S145-

15AST (HD) A6 9225/4096/SSD 

256/AMD Radeon R4/Win  1 

1 

Ноутбук Леново Ideapad S145-

15AST (HD) A6 9225/4096/SSD 

256/AMD Radeon R4/Win  2 

1 

8 Музыкальный зал 1 

Интерактивная доска 1 

Музыкальный центр LG 1 

Ноутбук Acer 1 

Проектор Optoma 1 

Акустическая система Gtmbird 2.0 1 

Микрофон проводной 1 

Микрофон беспроводной 1 

9 Пищеблок 1 

Водонагреватель  Ariston Sf 100 1 

Холодильник Zanussi 1 

Холодильник Норд 244-010 1 

Электроплита 1 

Электроплита 1 

Котел Фико 40л. алюм. 1 

Огнетушитель ОУ-3 1 

Аптечка скорой помощи 1 
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Машина овощерезательно-протирочная 

ОМ-350-01 
1 

Мясорубка МИМ-300  1 

Стеллаж (1950*500*1650) 1 

Стеллаж (800*500*1850) 1 

Стеллаж (800*500*1850) 1 

Стеллаж (900*600*1850) 1 

Шкаф для одежды 1 
Подставка под оборудование 

(400*400*420) 
1 

10 Прачечная 1 

Машина стиральная LG 1 

Утюг Bosch TDA3024010  1 1 

Утюг Bosch TDA3024010  2 1 

Швейная машина DTXP SM-3500W 1 

Утюг Тефаль 1 

11 Кладовая 1 

Морозильная камера "155" 1 

Морозильная камера Веко FS 

225320 

1 

Холодильник Минск ХМ 6025-100 1 

Холодильник Норд 1 

Холодильник 1 

12.1 Рециркуляторы 6   

12.2 
Термометры 

бесконтактные 
3 

 

 

 

 

3.2.Описание методического обеспечения программы 

 

Наглядные пособия (Демонстрационный материал) 

1. Русские детские писатели. Демонстрационные картинки, беседы 

2. Великая музыка. Зарубежные композиторы 

3. Грамматика в картинках. Говори правильно 

4. Пословицы и поговорки (Т.А.Шорыгина) 

5. Здоровье ребенка 

6. Экология России 

7. Природа России 

8. Народы России 

9. Народные промыслы России 

10. Народное искусство детям. Полхов-майдан 

11. Народное искусство детям. Золотая хохлома 

12. Народное искусство детям. Дымковская игрушка 

13. Народное искусство детям. Городецкая роспись 

14. Народное искусство детям. Филимоновская игрушка 

15. Народное искусство детям. Каргопольская игрушка 

16. Деревья и кустарники 

17. Безопасность на дороге 

18. Перелетные птицы 

19. Зимующие птицы 

20. Фрукты 

21. Овощи 
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22. Мебель 

23. Пожарная безопасность 

24. Птицы России 

25. Наш город 

26. Транспорт 

27. Мир морей и океанов 

28. Насекомые 2 шт. 

29. Грибы съедобные и несъедобные 

30. Электроприборы 

31. Лето 

32. Продукты питания 

33. Профессии 2 шт. 

34. Береги здоровье 

35. Времена года осень 

36. Посуда столовая 

37. Семья 2 шт. 

38. Тело человека 2 шт. 

39. Дикие животные 

40. Животные холодных широт 

41. Чувство и эмоции 

42. Комнатные растения 

43. Времена года зима 

44. Музыкальные инструменты 

45. Животные Красной книги. Тематические карточки 

46. Карточки для обучения счету. Циферка Л.А. Ефросинина 

47. Счет в пределах 10.Набор карточек с рисунками для детей 4-6 лет 

48. Читаем по буквам. Набор карточек с рисунками для детей 4-6 лет 

49. Читаем по слогам. Набор карточек  с рисунками для детей 4-6 лет 

50. Математика для детей 3-4 лет. Демонстрационный материал. 

51. Математика для детей 4-5 лет. Демонстрационный материал. 

52. Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал. 

53. Математика для детей 6-7 лет. Демонстрационный материал. 

54. Развитие речи детей 3-4 лет.(1,2,3 часть) Дем.материалО.Е.Громова 

55. Развитие речи детей 4-5 лет.(1,3 часть) Дем.материалО.Е.Громова 

56. Развитие речи детей 5-6 лет.(1,2,3 часть) Дем.материалО.Е.Громова 

57. Плакат самообслуживание 

58. Плакат личная гигиена 

59. Плакат культура 

60. Плакат трудовые навыки 

61. Картины из жизни домашних животных 

62. Раз планета, два планета. Н.В.Нищева Демонстрационные плакаты 

63. Картинки из жизни диких животных. Заяц-беляк. С.Н.Николаева 

64. Правила поведения при пожаре(плакат). 
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Театры 

 

№ Наименование  

1 Репка 

2 Волк и семеро козлят 

3 Гуси -лебеди 

4 Курочка -Ряба 

5 Кот, петух и лиса  

6. Настольный театр Репка 

 
 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 1. Знакомим детей с малой Родиной, ТЦ« Сфера», М., 2016г. Н.Г. Пантелеева   

2. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет, ТЦ «Сфера», М., 2016г., 

Т.Н.Вострухина 

Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. Т.Н.Вострухина, 2016г 

 3.Играем вместе., Л.Г.Мухоморина, 2005г. 

4. Игры – забавы  на участке детского сада ТЦ «Сфера», М., 2016г., Е.А.Алябьева 

5. Игры – путешествия на участке детского сада ТЦ «Сфера», М., 2016 г., 

Е.А.Алябьева 

 6.Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 лет. А.Г.Арушанова 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-4 лет. А.Г.Арушанова 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 лет. А.Г.Арушанова 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6-7 лет. А.Г.Арушанова 

7. Обучаем дошкольников гигиене, ТЦ «Сфера», М., 2013г. Ю.А. Бревнова 

       8. От осени до лета, Волгоград ,2012г. Л.А.Владимирская 

 9.Познавательное развитие дошкольников в игре , ТЦ «Сфера», М., 2013г. 

А.Н.Давидчук 

   10. Прогулки в детском саду старшая и подготовительная группы. 

И.В.Кравченко,2016г. 

Прогулки в детском саду младшая и средняя группы. И.В.Кравченко,2016г 

        11. Путешествуем по Крыму вместе, Симферополь 2010г. Л.Г.Мухоморина 

  12. Развитие игры детей 5-7 лет. Методическое пособие, ТЦ «Сфера», 2014г., под 

ред. Е.Ф.Трифоновой 

         13. Ребенок в мире поиска. О.В. Дыбина, 2009г. 

    14. Трудовое воспитание в детском саду Л.В.Куцакова, Москва  2017г. 

         15. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В.Куцакова, 

2015г. 

Конструирование с детьми с детьми старшего дошкольного возраста. О.Э.Литвинова 

Безопасные сказки. Т.А.Шорыгина. 

Трудовые сказки. Т.А.Шорыгина,2016г. 

Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. Т.И.Данилова, 

20216г. 
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Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста.Планирование работы.Беседы.Игры.  В.К.Палынова, 2016г. 

Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина,2015г. 

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. Т.А.Шорыгина,2015г. 

Беседы о правилах дорожного движения. Т.А.Шорыгина,2015г. 

Детская безопасность. В.А.Шипунова.2015г. 

Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. 

Е.В.Алябьева, 2016г 

Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. 

Е.В.Алябьева, 2016г. 

Дошкольникам о транспорте и технике. Е.В.Алябьева, 2016г. 

Дошкольникам о предметах быта. Е.В.Алябьева, 2017г 

Приобщение к миру взрослых. . О.В.Дыбина, 2013г. 

Развитие игры детей 3-5 лет. Е.В.Трифонова, 2015г. 

Развитие игры детей 5-7 лет. Е.В.Трифонова, 2015г. 

Познаем мир вместе. Методические рекомендации к «Крымскому веночку». 

Путешествуем по Крыму. Э.Ф.Кемилева и др. 

Путешествуем по Крыму вместе, 2010г. 

Крымский веночек. Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым,2017г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

         1. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. Т.А.Шорыгина, 2015г. 

         2. Беседы о правилах дорожного движения. Т.А.Шорыгина, 2015г. 

          3. Дидактическая  игра- средство развития дошкольников» 3-7 лет, ТЦ 

«Сфера»  

А.Н.Давидчук, Л.Г.Селихова 

          4. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. О.А.Воронкевич 

          5. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. О.А. Воронкевич 

          6. Дошкольникам о предметах быта. Е.В. Алябьева, 2017г. 

   7. Занимательное обучение чтению детей 5-7 лет.Т.Е.Ковригина,2016г. 

   8.Знакомим детей с человеческим организмом, ТЦ «Сфера», М., 2015 г. 

Е.А.Алябьева 

   9.Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Н.Е.Васюкова, М.Н.Родина, 2015г. 

Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. 

Н.Е.Васюкова, М.Н.Родина, 2015г. 

Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

Н.Е.Васюкова, М.Н.Родина, 2015г. 

  10.Конспекты занятий по математике, аппликации и конструированию , 

Симферополь 2008г. Л.Г.Мухоморина 

   11. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. Е.В.Колесникова, 2015г 

Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие. Е.В.Колесникова 

Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. Е.В.Колесникова 
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Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. Е.В.Колесникова 

Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. Е.В.Колесникова 

        12. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. О.Э.Литвинова 

Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. О.Э.Литвинова 

Конструирование в подготовительной к школе группе. О.Э.Литвинова 

        13. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. Ф.Х.Никулина, 2015г. 

 14. Развитие математических представлений у дошкольников.Т.В.Тарунтаева, 

2015г. 

15.Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и 

конспекты.Е.В.Алябьева, 2016г. 

 16.Творим, изменяем,преобразуем. О.В.Дыбина, 2013г. 

        17. Большая энциклопедия в картинках.2016г. 

Конспекты занятий по, математике, аппликации и конструированию (для детей 

старшей группы). Л.Г.Мухоморина, 2008г. 

Конспекты занятий по, математике, аппликации и конструированию (для детей 

средней группы). Л.Г.Мухоморина, 2008г. 

Конспекты занятий по, математике, аппликации и конструированию (для детей 

младшей группы). Л.Г.Мухоморина, 2008г 

Ребенок в мире поиска. О.В.Дыбина, 2009г. 

Что было до… О.В.Дыбина, 2015г. 

Из чего сделаны предметы. О.В.Дыбина, 2015г. 

Знакомим детей с человеческим организмом. Е.В.Алябьева, 2015г  

Творим, изменяем, преобразуем. О.В.Дыбина, 2013г. 

Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. Л.Н.Павлова,2015г. 

Познавательное развитие дошкольников. А.Н.Давидчук, 2015г.( 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

1. Развивающие занятия для детей 5-6 лет.Л.А.Парамонова 

Развивающие занятия для детей 6-7 лет. Л.А.Парамонова 

Развивающие занятия для детей 4-5 лет. Л.А.Парамонова 

Развивающие занятия для детей 3-4 лет. Л.А.Парамонова 

         2. Развитие  речи детей 5-7лет», О.С.Ушакова, 2019г. 

3.Развитие речи детей 5-6 лет.(1,2,3 часть) О.Е.Громова 

         4. Обучение грамоте детей 5-7 лет. М.Д. Маханева, 2018г. 

         5.Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. (Ч.1,2) 

О.М.Ельцова, 2019г. 

Развитие связной речи детей 6-7 лет. Конспекты занятий.Е.В.Вальчук 

Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. М.Д.Маханева,2018г. 

Занимательное обучение чтению детей 5-7 лет. Т.Е.Ковригина. 2016г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

       1.Утренники в детском саду. Ю.А.Антонина 

       2. Добрые сказки Т.А. Шорыгина, 2016г. 

       3.Изобразительная деятельность с детьми в детском саду  Комарова Т.С. 
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       4. Эстетические сказки. Т.А.Шорыгина,2015г 

        5. Понятные сказки. Т.А.Шорыгина,2016г. 

       6.Мудрые сказки. Т.А.Шорыгина, 2016г. 

       7.Музыкальные игры для детей.Е.А.Никитина 

       8.Музыка о животных и птицах.О.П.Радынова 

       9.Полезные сказки,2016г. 

       10.Поучительные сказки. А.Т.Волобуев 2018г. 

       11.Система музыкально-оздоровительной работы. О.Н.Арсеневская 

       12.Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. О.П.Радынова 

       13.Спортивные сказки. Т.А.Шорыгина, 2015г. 

       14.Театрализованные представления в детском саду. Е.А.Антипина 

       15. Художественный труд в детском саду, ТЦ «Сфера», М., 2013 г. Ю.А. Бревнова 

       16.Эмоциональные сказки. Е.А.Алябьева, 2015г. 

       17.Эстетические сказки. Т.А.Шорыгина,2015г. 

       18.Учим петь детей 5-6 лет.С.И.Мерзлякова 

       19. Учим петь детей 4-5 лет. С.И.Мерзлякова 

Учим петь детей 6-7лет. С.И.Мерзлякова 

Учим петь детей 3-4 лет. С.И.Мерзлякова 

Настроение чувства в музыке. О.П.Радынова 

Система музыкально-оздоровительной работы. О.Н.Арсеневская 

Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 лет. М.Б.Зацепина 

Пространство детского сада: музыка в движении. О.А.Барабанова 

Воспитание ребенка чудом. Н.В.Микляева 

Утренники в детском саду. Ю.А.Антонина 

Прощание с детским садом. О.П.Власенко. 

Комплексно тематическое планирование. С.В.Резцова 

Природа и музыка. О.П.Радынова 

Музыкальные игры для детей. Е.А.Никитина 

Осенние праздники в детском саду. Е.А. Никитина 

Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. О.П.Радынова 

Песня, таней, марш. О.П.Радынова 

Музыкальные инструменты. Т.В.Цветкова. 

Поучительные сказки. А.Т.Волобуев 2018г. 

Эмоциональные сказки. Е.А.Алябьева, 2015г. 

Литературные сказки. Т.А.Шорыгина,2016г. 

Познавательные сказки. Т.А.Шорыгина,2016г. 

Полезные сказки. 2016г. 

Художественная литература для детей 3-5 лет. Н.Е.Васюкова 

 

 «Физическое развитие» 

       1.Будь здоров, дошкольник. Т.Э.Токаева, 2016г. 

       2. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. Е.В.Сулим, 2015г.  

       3. Обучаем дошкольников гигиене. Ю.А.Бревнова, 2013г. 

       4.«Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы «Истоки», ТЦ «Сфера», М., 2013г. Л.А.Парамонова 

       5.Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. 

Е.А.Алябьева, 2016г. 
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      6.Программа оздоровления детей дошкольного возраста. М.Д.Маханева, 2013г. 

      7.Физическая культура в детском саду. Младшая  группа. Л.И.Пензулаева 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И.Пензулаева 

          Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И.Пензулаева 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

Л.И.Пензулаева 

Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 3-4 лет. Е.А. 

Алябьева, 2016г. 

Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. В.И.Анферова, 2012г 

Программа оздоровления детей дошкольного возраста.М.Д.Маханева,2013г. 
 

3.3. Режим дня 
 

Режим работы ДОУ:  (7
30

–18
00

) 

5 дней в неделю, суббота и воскресенье – выходной. 

 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

 

Холодный период года:                                                  Теплый период года:                                        

Вид деятельности: Время: Вид деятельности: Время: 

Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.20 Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8. 20 – 8. 40 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8. 20 – 8. 40 

Игры. Подготовка к НОД 8. 40 – 9. 00 Игры. Подготовка к 

прогулке 

8. 40 – 9. 00 

Коллективные и 

индивидуальные занятия 

9.00 – 10.00 Прогулка: 

- организованная 

деятельность на участке 

- игры, наблюдения 

- воздушные и солнечные 

процедуры 

9. 00 – 11. 40 

Прогулка. Индивидуальные 

занятия 

10.20– 11.40 Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. Обед 

11.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки. Обед 11.40– 12.30 Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. Обед 

11.40 – 12.30 

Сон 12.30–15. 00 Сон 12.30– 15. 00 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры 

15.00– 15.20 Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20– 15.50 Полдник 15.20 – 15.50 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка 

15.50– 16.30 Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка 

15.50 – 16.30 
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Возвращение домой 16.30– 18.00 Возвращение домой 16.30 – 18.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) (10,5 часовой режим) 
 

   

Холодный период года:                                                  Теплый период года: 

Вид деятельности: Время: Вид деятельности: Время: 

Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.20 Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8. 20 – 8. 40 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8. 20 – 8. 40 

Игры. Подготовка к НОД 8. 40 – 9. 05 Игры. Подготовка к прогулке 8. 40 – 9. 20 

Коллективные и 

индивидуальные занятия 

9.05 – 10.00 Прогулка: 

- организованная деятельность 

на участке 

- игры, наблюдения 

- воздушные и солнечные 

процедуры 

9. 20 – 12. 10 

Прогулка. 

Индивидуальные занятия 

10.00– 

12.00 

Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. 

12.10 – 12.30 

Обед 12.10– 

12.40 

Обед 12.30 – 13.00 

Сон 12.40–15. 

00 

Сон 13.00 – 15. 00 

Постепенный подъем. 

Закаливающие 

процедуры 

15.00– 

15.25 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25– 

15.40 

Полдник 15.25 – 15.40 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка 

15.40– 

16.20 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка 

15.40 – 16.20 

Прогулка. Возвращение 

домой 

16.45– 

18.00 

Прогулка. Возвращение домой 16.45 – 18.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) с 7.30 ч до 18.00 ч (10,5-ти часовой)  

       Холодный период года:                                                       Теплый период года:    

 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 
 

       Холодный период года:                                                  Теплый период года:                                        
 

Вид деятельности: Время: Вид деятельности: Время: 

Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.20 Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8. 20 – 8. 40 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8. 40 

Игры. Подготовка к НОД 8. 40 – 9. 00 Игры. Подготовка к прогулке 8.40 – 9. 20 
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ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  
В ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режимные моменты  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       
          

Физкультурные занятия  2 раза в  2 раза в  2 раза в  2 раза в 

в  зале  неделю  неделю по  неделю по  неделю по 

  по 15  20 мин.  25 мин.  30 мин. 

  мин.       

  30 минут  40 минут  50 минут  1 час 

  в неделю  в неделю  в неделю  в неделю 

Физкультурное занятие  1 раз в  1 раз в  1 раз в  1 раз 

на прогулке  неделю  неделю  неделю  в неделю 

  по 15  по 20 мин.  по 25 мин.   

  мин.       

  15 минут  20 минут  25 минут  30 минут 

  в неделю  в неделю  в неделю  в неделю 

Музыкально-ритмические 2 раза в  2 раза в  2 раза в  2 раза в 

движения на музыкальных неделю  неделю  неделю по  неделю по 

занятиях  по 7,5  по 10 мин  12-15 мин.  12-15 мин. 

  мин       

  15 минут  20 минут  30 минут  30 минут 

Коллективные и 

индивидуальные занятия 

9.00 -10.40 Прогулка: 

- организованная деятельность 

на участке 

- игры, наблюдения 

- воздушные и солнечные 

процедуры 

9.20-12. 10 

Прогулка. Индивидуальные 

занятия 

10.40–12.00 Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. 

12.10-12.30 

Обед 12.10–12.40 Обед 12.30-13.00 

Сон 12.40–15.00 Сон 13.00–15.00 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры 

15.00–15.25 Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры 

15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 Полдник 15.25–15.40 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка 

15.40–16.20 Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка 

15.40–16.20 

Прогулка. Возвращение 16.45–18.00 Прогулка. Возвращение домой 16.45–18.00 

Вид деятельности: Время: Вид деятельности: Время: 

Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.20 Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.15 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.20 - 8.40 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.15 - 8.55 

Игры. Подготовка к НОД 8.40 - 9.00 Игры. Подготовка к прогулке 8.55 - 9.20 

Коллективные и 

индивидуальные занятия 

9.05 -10.40 Прогулка: 

-организованная   

деятельность на участке 

-игры, наблюдения 

-воздушные и солнечные 

процедуры 

9.20 -12.10 

Прогулка. 

Индивидуальные занятия 

10.40-12.30 Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. 

12.10-12.30 

Обед 12.30-13.10 Обед 12.30-13.00 

Сон 13.10-15.00 Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем. 

Закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 Полдник 15.25-15.40 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка. 

Развивающая игровая 

деятельность 

15.40-16.30 Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка 

15.40-16.20 

Прогулка. Возвращение 

домой 

16.30-18.00 Прогулка. Возвращение 

домой 

16.20-18.00 
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  в неделю  в неделю  в неделю  в неделю 
         

2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
( в соответствии с примерной программой и спецификой детского сада) 
         

Утренняя гимнастика 4-5 мин  5-6 мин.  8-10 мин. 10-12 мин. 
       

Гимнастика после сна 8-9 мин  9-10 мин.  10-12 мин 12-15 мин. 
       

Подвижные игры и 15 мин  20 мин  25 мин 30 мин 

физические        

упражнения на        

прогулках        

Физкультминутки во 1 мин  1,5-2 мин  1,5-2 мин 1,5-2 мин 

время занятий        

Подвижные игры и 7-8 мин  10 мин  10-12 мин 15 мин 

физические упражнения        

во время утреннего        

приема        

Индивидуальная работа 7-8 мин  10 мин  10-12 мин 15 мин 

с  детьми  по освоению        

ОВД        

Физкультурный досуг 1 раз в  1 раз в  1 раз в 1 раз в 

 месяц  месяц  месяц месяц 

 15 мин  20 мин  25 мин 30 мин 

ИТОГО В ДЕНЬ 

46  
(61 мин )  

58 
 (78 мин)  71 (96 мин) 89 (119мин) 

ИТОГО В 

 

230 

(305мин)  
290 

(390мин)  355 (480мин) 445 (595мин) 

НЕДЕЛЮ        
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Модель  закаливания   детей дошкольного возраста 

 

 

Фактор мероприяти

я 

место в 

режиме 

дня 

периодичнос

ть 

дозировка 3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Вода полос

кание 

рта 

после 

каждого 

приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

+ + + + 

облив

ание 

ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

+ + + + 

умыв

ание 

после 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + 

Воздух 
облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

одежда по 

сезону 

на 

прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимос

ти от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + 

физкультурн

ые занятия 

на воздухе - 
в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 мин. 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + 

 
на 

прогулке 
июнь-август -     

выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

каждые 

1.5 ч. Не 

менее 

10минут 

+ + + + 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
 

В основе построения воспитательно-образовательного процесса МБДОУ, 

лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы. 
 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей:  

дневной сон 

с открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 
 

 

 
+ + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

 
 

 
+ + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультур

ном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражнен

ий 

 

 
+ + + 

 

дозированн

ые 

солнечные 

ванны 

на 

прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. 

по 

графику 

до 25 мин.  

до 30 мин. 

+ + + + 

Рецепто

ры 

босохожден

ие в 

обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно,  

в течение 

года 

3-5 мин     

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин +    

контрастное 

босохожден

ие (песок-

трава) 

на 

прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
+ + + + 

Самомассаж 
после сна 

в течение 

года 

2 раза  в 

неделю 
 + + + 

массаж стоп 
перед сном 

в течение 

года 

1 раз в 

неделю 
 + + + 



108 
 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные др.); 

 - миру искусства и литературы;  
- традиционным событиям и государственным праздникам важным для семьи 

и общества (4 ноября - День народного единства; Новый год; День Защитника 

Отечества; 8 марта - Международный женский день; 12 апреля - День 

космонавтики; 9 мая - День Победы; 12 июня – День России);  
- наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.); - 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. 
 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии  
с их индивидуальными возможностями. 
 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается 

следующее: 
 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогической 

общественностью ДОУ, реализующими программу, в зависимости от возраста и 

контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного 

процесса 

и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

Международными и Российскими праздниками или событиями);  
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата  
проведения праздника самостоятельно определяется педагогической 

общественностью ДОУ, реализующими программу в соответствии с расписанием 

НОД;  
- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 
 
условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника;  
- формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-6 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 
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- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения 

задач образовательной работы и достижения планируемых результатов освоения 

программы. 

 

Особенности традиционных событий в ДОУ. 

 

Традиция «Утро радостных встреч»  
Это традиция встречи в понедельник после выходных, праздничных днях, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг 

другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 
 
Традиция «Витаминный день»  
Цель данной традиции:  

формирование у детей и взрослых потребности в здоровом образе 

жизни и рациональном питании; расширение и закрепление знаний о влиянии 

витаминов на здоровье человека; укрепление связей дошкольного учреждения с 

семьей. 
 

Совместная проектная деятельность  
Цель данной традиции:  включить в образовательный процесс  родительскую  

общественность с целью сотворчество детей и взрослых. 
 
Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на 

основе народных традиций народов, проживающих в Крыму и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы.  
Для детей среднего, старшего дошкольного возраста также предлагаются 

различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, 

Международный день птиц, Всемирный день Черного моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день 

«спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

             Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники. 
 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие 

формы: 
 

 выход с детьми старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 
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 создание условий для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 
 

 показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации);  
 организация праздников-сюрпризов; 

 
 организация музыкальных концертов, литературных вечеров, с 

приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утренних приветствий 
 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатели собирают детей вместе 

в круг и проводят утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. 
 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, 

делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 

обсуждения всех предложений. 
 
 

День рождения 
 

Выработанный единый сценарий, для чествования каждого именинника 

позволяет развивать коммуникативные и творческие способности воспитанников, 

создать в коллективе благоприятный психологический климат и праздничную 

атмосферу, способствовать формированию дружного коллектива, воспитывать 

умения и навыки коллективной творческой деятельности.
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с 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 должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

В группах ДОУ созданы следующие центры (уголки)  активности: 

 
Предметно-развивающая среда младшей группы 

Наименование  Направленность  Оборудование  

Центр 

двигательной 

активности 

(спортивный 

уголок)  

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

Для прыжков  

Для бросания, ловли  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Экологический 

центр (уголок 

природы) 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

Календарь природы Комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Коллекции, гербарии; набор картинок, фото 

альбомы;  

Инвентарь для трудовой деятельности  

Природный материал (морские камни, 

ракушки, шишки, желуди, каштаны) 
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Центр 

развивающих 

игр «Игротека» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей  

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры (Лото «Профессии», 

«Найди цвет», «Угадай сказку», «Чей домик», 

«Кому что нужно для работы», «Дорожное 

лото») 

Настольно-печатные игры (домино 

«Профессии», мозайка) 

 

Центр 

строительства  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

Напольный строительный материал;  

Настольный строительный материал; 

Пластмассовые конструкторы (с крупными 

деталями)  

Транспортные игрушки  

 

Игровой центр  Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Дом», 

«Парикмахерская», Предметы - заместители  

 

Центр 

безопасности  

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

Макеты перекрестков.  

Дорожные знаки  

 

Патриотически

й центр (уголок 

патриотическог

о воспитания)  

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта  

Государственная символика, символика 

Крыма. Образцы русских костюмов (возможно 

представление других национальностей) 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы русского, быта; 

Детская художественная литература 

Центр 

«Библиотека»  

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; 

Наличие художественной литературы; 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой; 

Тематические выставки; 

Портреты детских писателей и поэтов, мини 

фото альбомы.  

Театральный 

центр «Мир 

сказок»  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров  

Предметы декорации  
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Центр 

«Творческая 

мастерская»  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

Бумага разного формата, разной формы; 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки); 

Наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; 

Альбомы с поэтапным рисованием объектов. 

(стимулирующие альбомы); 

Заготовки по теме для сотворчества; 

Раскраски раскрывающие содержание 

заявленной теме недели. Штампы. 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки, 

репродукций картин. 

Музыкальный 

центр  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

Детские музыкальные инструменты (труба, 

ксилофон, барабан, бубен, маракасы, 

музыкальные молоточки). 

 

 
Предметно-развивающая среда средняя группа 

Наименование  Направленность  Оборудование  

Спортивный 

уголок  

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Оборудование:ленточки-султанчики, мячи 

большие и теннисные, разноцветные шары для 

прокатывания, мешочки с песком для 

равновесия, кегли, обруч, гимнастическая 

палка, кольцебросы, массажные коврики  

Уголок опытно-

экспериментальна

я деятельность  

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

Календарь природы. Комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, фото альбомы  

Инвентарь для трудовой деятельности  

Природный и бросовый материал. 

Дидактические и развивающие игры 

экологической направленности (вкладыши, 

пазлы, кубики, лото, домино и т.п.)  

Игрушки, изображающие животных и их 

детенышей, из различного материала; среднего 

размера (птицы, рыбы, насекомые, звери, 

шишки) 
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Уголок 

развивающих игр  

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей  

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Уголок 

конструирования  

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца  

Настольный строительный материал; 

Пластмассовые конструкторы (с крупными 

деталями)  

Транспортные игрушки  

 

Уголок сюжетно-

ролевых игр.  

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта  

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Дом», «Парикмахерская»). 

 

Центр 

безопасности  

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности  

Макеты перекрестков.  

Дорожные знаки  

Машины специального назначения. 

Нравственно-

патриотический 

уголок  

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного 

опыта  

Государственная символика , символика 

Крыма. 

Образцы русских, украинских, 

крымскотатарских костюмов (возможно 

представление других национальностей) 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы русского, украинского, 

крымскотатарского быта; 

Детская художественной литературы  

Уголок «Мир 

книг»  

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; 

 Наличие художественной литературы ; 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой; 

 Портреты детских писателей и поэтов, мини 

фото альбомы.  



116 
 

Театральный 

уголок 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

Ширмы  

Различные виды театров  

Предметы декорации  

Уголок 

«Творчества»  

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца  

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки); 

Наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; 

Альбомы с поэтапным рисованием объектов. 

(стимулирующие альбомы); 

Заготовки по теме для сотворчества; 

Раскраски раскрывающие содержание 

заявленной теме недели. 

Шаблоны, трафареты. 

Бросовый материал (трубочки, губки, ватные 

диски.)  

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

Музыкальный 

уголок  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

Детские музыкальные инструменты; 

 Магнитофон  

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

 

 
Предметно-развивающая среда старшая группа 

 

Направления развития Центры (уголки), их функциональное назначение 

1. Физическое развитие.  

Охрана жизни и укрепление здоровья 

Спортивный уголок. 

Уголок уединения 

2. Познавательное развитие Уголок «Скоро в школу» 

Математический уголок 

Уголок конструирования  

Центр настольно-конструктивных игр 

Уголок природы, календарь природы 

Уголок патриотического воспитания 

Уголок пожарной безопасности 

Уголок безопасности (ПДД). 

Центр экспериментирования. 
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3.Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр труда 

Уголки сюжетно-ролевых игр: 

«Моя семья» 

«Салон красоты» 

«Магазин» 

«Больница» 

«Кухня» 

«Мастерская» 

4. Речевое развитие Центр литературы «Комната сказок» 

5.Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр детского творчества 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок. 

 

Предметно-развивающая подготовительная группа 

 
Направления развития Центры (уголки), их функциональное назначение 

1. Физическое развитие.  

Охрана жизни и укрепление здоровья 

Спортивный уголок 

Уголок уединения 

2. Познавательное развитие Уголок «Скоро в школу» 

Уголок «Учимся считать» 

Уголок конструирования  

Зона развивающих игр «Игротека» 

Уголок природы, календарь природы 

Патриотический уголок 

Уголок пожарной безопасности 

Уголок безопасности дорожного движения  

Уголок опытно-экспериментальной деятельности 

3.Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр труда 

Уголки сюжетно-ролевых игр: 

«Моя семья» 

«Салон красоты» 

«Супермаркет» 

«Больница» 

«Кухня» 

4. Речевое развитие Уголок «Учимся писать»  

Библиотека «Приходи, сказка!» 

5.Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр детского творчества 

Музыкальный уголок 

 

Предметно-развивающая среда (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
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индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров (уголков) развития могут выступать: (примерный перечень) 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок (библиотека); 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого   изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

 

3.6. Организация образовательного процесса 

Специфика организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

предполагает: 

индивидуальную, 

подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Задача педагога - организовать образовательный процесс таким образом, 

чтобы обеспечить каждому ребенку возможность удовлетворять потребности и 

развивать способности, сохранять свою индивидуальность, создавать условия для 

принятия решений, выражения своих чувств и мыслей. Педагог должен вместе с 

воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, 

обсуждение итогов, поддерживать инициативу детей. При этом важно, чтобы у 

ребенка остались положительные эмоциональные переживания и воспоминания. В 

тоже время в совместной деятельности с педагогом воспитанник делает шаг вперед 

в своем развитии. Всё это приводит нас к тому, что современный педагог должен 

включать в процесс информационно-коммуникационные технологии, проектную 

деятельность, игровые, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательного процесса. 

Организуя любой образовательный процесс, педагог, прежде всего должен 

создать такую мотивацию, которая способна подтолкнуть ребенка к получению 

новых впечатлений, вызвать интерес к предстоящей деятельности в определенное 

время. Но мотивационная ситуация должна соответствовать возрасту детей. 
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3.7. Учебный план (учебный график и трудоемкость) 

 

Учебный план  является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МБДОУ  «Детский сад  «Теремок». 

Годовой  учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Основные задачи учебного плана: 

1.Регулирование объема образовательной загрузки по всем возрастным группам. 

2.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) . 

 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть включает в себя образовательную деятельность по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного  образования,  

вариативная часть - региональную парциальную программу по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» реализуются через занятия по выбору, образовательную 

деятельность вне занятий в младшем и среднем возрасте.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Расписание  занятий на неделю составляется согласно требованиям СанПин 

(2.4.1.3049-13).  

Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня 

в младших и средних группах не превышает – двух, а в старших и подготовительных 

трех. 

 «Чтение художественной литературы» реализуется во 2-ой половине дня. 

     Основное направление воспитательно-образовательного  процесса:  

всестороннее формирование личности воспитанников с учетом физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

обеспечение готовности к обучению в школе. 

    Учебный план обеспечивает сбалансированный режим всех видов деятельности, 

не допуская физической и психологической перегрузки. 

Распределение образовательной нагрузки согласно Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям:  

Младшая группа(3-4 года): 

Количество занятий в неделю – 10 шт. 

Длительность одного занятия –  не более 15 мин. 

Средняя группа (4-5 лет): 

Количество занятий в неделю – 10 шт. 
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Длительность одного занятия –  не более 20 мин. 

Старшая группа (5-6 лет): 

Количество занятий в неделю – 13 шт. 

Длительность одного занятия – не более 25 мин. 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

Количество занятий в неделю –14 шт. 

Длительность одного занятия – не более 30 мин. 

           

В середине НОД проводится физкультпауза или физкультминутка 2-3 минуты. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

во всех группах ДОУ проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность чередуются со свободными играми, 

прогулками на свежем воздухе. 

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. 

 
Образоват

ельные 

 области 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Младшая 

группа  

( 3- 4 года) 

 

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет) 

 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

 

Подготовит

ельная 

группа  

(6 – 7 лет)  

В
 

н
ед

ел
ю

 

В
 г

о
д
  

В
 

н
ед

ел
ю

 

В
 г

о
д
  

В
 

н
ед

ел
ю

 

В
 г

о
д

 

В
 

н
ед

ел
ю

 

В
 г

о
д

 

Количество НОД   Инвариантная (обязательная  часть)  

Познават

ельное 

развитие 

Математика  1 36 1 36 1 36 2 72 

Конструирование 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Ознакомление с 

окружающим 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Ознакомление с природой 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Краеведение 

(региональный компонент) 

    0,5 18 0,5 18 

Речевое 

развитие 

 Развитие речи 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Подготовка к обучению 

грамоте  

 1 36 1 36 

Социаль

но – 

коммуни

кативное 

развитие 

 

художественная литература 

ежедневное чтение (в ходе режимных моментов).  

Длительность чтения с обсуждением 

прочитанного составляет: 

10-15 

мин. 

10-15 

мин.; 

15-20 

мин.; 

20-25 

минут. 

Безопасность, труд и т.д. Реализуется интегративно через все образовательные 

области при проведении НОД, в совместной 
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деятельности педагога с детьми, в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие  

Музыкальное 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 0,5 36 0,5 18 2 72 1,5 54 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Физичес

кое 

развитие 

 физическая культура в 

помещении 

(один раз физическая 

культура на воздухе) 

3 108 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО: 10 360 10 360 13 468 14 504 

 

 

3.8.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Психолого-педагогические условия реализации ПРОГРАММЫ  
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.9. Кадровые условия реализации Программы 

 МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определяет 

потребность в педагогических работниках и формирует штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно- вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

 Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель ДОУ заключает договор гражданско-правового 

характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

 В целях эффективной реализации Программы ДОУ должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, 

в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы. 

 ДОУ должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. Организация должна осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

  

3.10. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется 

на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
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обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
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финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

образовательная организация) и образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
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педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производствен-ного,  

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 
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Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей 

системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для 

оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации 

программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию воспитанников (при их наличии); 
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K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 
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– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты 

на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
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оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.11. Перечень литературных источников 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость 

и степень влияния их на содержание Программы. 
 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 
 
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 
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4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  
8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика,  
1982.  
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика,  
1986.  
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич.  
– Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения.  – М.:  
Смысл, 2012.  
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009.  
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  
20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.  
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду.  
– М., 2009.  
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 
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24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,  
2014.  
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.:  
Смысл, 2014.  
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
 
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 
 
32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду 

и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 
 
35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  
2007. – 384 с.  
36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация Программы 
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Полное название: Основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» Симферопольского района  

Республики Крым (далее - Программа) является документом, представляющим 

модель образовательного процесса МБДОУ «Детский сад «Теремок» 

с.Краснолесье». 
 

Программа, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 
 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
 

Программа составлена с учётом ФГОС дошкольного образования, целевыми 

ориентирами примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки», региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», а 

также с учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей. 
 

Основная образовательная программа представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе. Программа направлена на создание условий 

для разностороннего гармоничного развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в пяти образовательных областях: физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической. 
 

Одной из задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует  
 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования. 

Приоритетные направления деятельности 
 

МБДОУ по реализации Программы 
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МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» создает условия для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение дошкольного 

образования. 
 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 

до 7 лет. 
 

Основными целями по направлениям деятельности образовательного 

учреждения являются: 
 

 в дошкольном образовании – реализация права каждого ребёнка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе;  
 в дополнительном образовании детей – создание условий для 

продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и 

социализации. 
 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:   
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013 г. №1014.( с изм. в ред. Приказ Минпросвещения России от 21 января 
2019 года №32.) 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». (с изменениями и 
дополнениями от 21.01.2019г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.01.2019г. №31 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155. 
(с изменениями и дополнениями от 21.01.2019г.) 
 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 
 

2.4.3049-13), (с изменениями и дополнениями). 
 

 Приказ Минпросвещения России № 373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»  

 Устав МБДОУ. 
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 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки». 
 

Региональные документы 

Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями); 

«Методические рекомендации по написанию календарного плана работы педагога 

в дошкольном образовательном учреждении» Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-14/3805. 
 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский  

веночек». Одобренной коллегией Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования  
 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии  
 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать детей все 

психические процессы. 
 

В соответствии с ФГОС ДО программа состоит из двух частей: 
 

Обязательная часть (60 %) обеспечивает комплексное развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих областях: 
 

● социально-коммуникативное развитие  
● познавательное развитие  
● речевое развитие  
● художественно-эстетическое развитие 
 

● физическое развитие 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя  
следующие парциальные программы (40%):  
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Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым, одобрена 
коллегией МОНМ РК 01.03.2017 г., №1/7.

 
 

Образовательная программа ДОУ включает четыре основных раздела:  
 

- ЦЕЛЕВОЙ  
- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
- КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание целевого раздела: 
 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики 

особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Содержательный раздел: 
 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
 

В него входит:  
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  
- вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  
- способы и направления поддержки детской инициативы; 
 
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика 

условий);  
- коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями;  
- психологическое сопровождение участников образовательного процесса;  
- организация физкультурно-оздоровительной работы;  
- преемственность дошкольного и начального образования;  
- традиции учреждения и групп. 
 

Образовательные области, обеспечивающие разностороннее развитие 

детей по ФГОС дошкольного образования: 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено 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 чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в 

социуме, природе. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях; формирование первичных представлений об 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.); 

формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений 
 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира; формирование первичных представлений об особенностях природы. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки; восприятие художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 
 
произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников 
 

ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  
 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие 

принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 

 открытость дошкольного образовательного учреждения для родителей; 
 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
 

 равную ответственность родителей и педагогов. 

 
 
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями воспитанников: 
 формирование психолого-педагогической компетентности родителей; 

 

 приобщение родителей к участию в жизни; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
 
Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских 
собраниях, итоговых конференциях, интернет сайте с анализом участия 
родительской общественности в жизни; 

 

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 
психическое и социальное 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. 
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    Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
 

 

Реальное участие 

родителей 

в МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1-2 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте центра; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты по направлениям работы, 

интересов воспитанников. 

1-2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

1-2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

Содержание организационного раздела 

 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка; организации развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; материально-

технического обеспечения Программы, финансовые условия реализации Программы; 

планирование образовательной деятельности; режим дня и распорядок; перспективы 

работы по совершенствованию развитию содержания программы и обеспечивающих 
 

ее реализацию нормативно-правовых, научно-методических, материально-

технических ресурсов; перечень нормативных и нормативно-методических 

документов; перечень литературных источников. 
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Условия реализации программы 

 

Материально-технические 
 

● Соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей  
● Каждая группа имеет пространственную среду, оборудование, учебные 

комплекты в соответствии с возрастом детей 
 

Психолого – педагогические 
 

● Уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки  
● Использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, 

индивидуальным особенностям  
● Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми  
● Поддержка доброжелательного отношения детей к друг другу  
● Возможность выбора детьми видов деятельности, общения  
● Защита детей от всех форм физического и психического насилия  
● Поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

● Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности, возможности для уединения  
● Соответствует возрастным возможностям детей  
● Предполагает возможность изменений от образовательной ситуации  
● Доступность, безопасность 

 

Финансовые условия реализации программы 

Гарантия бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в муниципальных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти Республики Крым. 

 
 
 


