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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. Пояснительная записка 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский 

центр «Артек» детский сад № 11 реализует основную образовательную программу (далее по тексту 

- Программа), разработанную на основе Примерной образовательной программы дошкольного Д38  

образования «Детство»  (далее по тексту – Программа Детство). / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2014г. А также ряд дополнительных методик и технологий, позволяющих выполнять 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, включающих 

в себя в том числе компоненты региональной программы и методических рекомендаций по 

межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму «КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК» 

(далее по тексту – Программа «Крымский веночек») /Мухоморина Л. Г., Араджиони М. А., Горькая 

А., Кемилева Э. Ф., Короткова С. Н., Пичугина Т. Алексеевна., Тригуб Л. М., Феклистова Е. В.- 

Утверждена решением коллегии Министерства образования и науки Автономной Республики Крым 

№ 6-4 от 22.08.2004 г.– Симферополь: Крымучпедгиз, 2004. 

 

Основная образовательная программа детского сада №11 СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» разработана 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 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 Сан ПИН» 2.4.3049-13) 
monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=607648 

Опираясь на принципы гуманистической педагогики, главной целью педагогической 

деятельности по достижению эффективности реализации Программы считаем реализацию 

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

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Цель дошкольного образования состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Ребенок должен 

получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада  в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения.  

В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает решение ряда 

задач: 

1) Разработка содержания, обеспечивающего 

 создание условий для познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

 воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка; 

 развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

 развитие эмоциональной сферы; 

 цельность детского мировоззрения. 

2) Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой деятельности. 

3) Формирование опыта познания. 
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Обязательными условиями  решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья 

дошкольников, развитие их двигательной культуры, создание развивающей предметно-

пространственной среды. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является 

гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих 

возможностей и индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками, овладение основами физической культуры и здорового образа жизни, готовность к 

школьному обучению. 

 

1.2. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, были положены следующие факторы: 

 учет социального запроса родителей; 

 учет климатогеографических факторов ЮБК  

 учет традиций и культуры народов Крыма; 

 учет образовательной среды Артека; (традиций лагерей и школы международного детского 

центра «Артек») 

Следуя вышеперечисленным факторам и, сложившейся апробированной системе работы 

педагогического коллектива, выделены следующие задачи:  

1) Создать условия обеспечивающие: 

 реализацию плана оздоровительно-профилактических мероприятий, с учетом сезонной 

периодизации и данными диагностики метеочувствительности детей;  

 реализацию образовательной деятельности, направленной на развитие познавательных 

процессов и освоение детьми интеллектуальных ценностей; 

 развитие коммуникативных навыков дошкольников и формирование эмоционально-волевых 

и морально-нравственных качеств личности.  

 развитие физических качеств дошкольников. 

2) Создать условия, обеспечивающие мониторинг освоения дошкольниками программы с 

региональным компонентом «Крымский веночек» 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на основе: 

 культурно-исторического подхода к развитию психики человека (Л.С. Выготский). Данный 

подход определяет развитие как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях»; 

 личностного подхода к проблеме развития психики ребенка (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие; 

 деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) 

рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования.  

 Научные подходы определяют систему психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного возраста и его значении для становления и 

развития личности ребенка. 
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Личностно  ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания 

и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Одна из задач детского сада – это формирование личности ребенка через 

развитие его возможностей и способностей. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Культурно – ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном 

и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знание для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир, 

частью которого я являюсь и, который так или иначе, переживаю и осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не есть 

некий набор информации, отобранной и систематизированной нами в соответствии с нашими 

«научными» представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию у 

ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных видах 

своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не 

что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятой детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире 

(или образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Деятельностно-ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация 

такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое 

путем решения доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий характер приобрели 

специфические детские виды деятельности – конструирование, рисование, лепка, элементарное 

музицирование. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и 

открытия нового формируют у детей  познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в 

процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что того, 

что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться на 

предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, 

«житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, то 

есть «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

Программа базируется  на следующих основных линиях развития дошкольника:  

1) формирование произвольного поведения,  

2) овладение средствами и эталонами познавательной деятельности,  

3) переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого 

человека),  

4) мотивационная готовность.  

Эти четыре линии развития определяют  содержание и дидактику дошкольного образования. 

 

Обязательными условиями решения задач в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является реализация индивидуального подхода и принципов: 

приоритета комплексного развития личности детей дошкольного возраста средствами физического 

воспитания; охраны здоровья и укрепления физического развития; учета регионального компонента 

и сезонной периодизации в условиях ЮБК, учёта образовательной системы и преемственности со 

школой ФГБОУ «МДЦ «Артек». 
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1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Детский сад № 11 Средней общеобразовательной школы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек» (далее 

ФГБОУ «МДЦ «Артек») в своей деятельности руководствуется Уставом учреждения и Положением 

о Детском саде. 

Детский сад расположен в отдельном стоящем здании. В учреждении открыто 3 группы. 

Количество детей в учреждении – 75 чел.  

Здание дошкольного учреждения требует частичного ремонта. В последние годы полностью 

переоборудована кухня, приобретена мебель для спальни младшей группы. Установлены 

противопожарные двери. Учреждение имеет огражденный участок с игровой площадкой. 

Территория закрывается на замки. 

Режим работы — пятидневный с 7.00 до 18.00 часов,  выходные дни – суббота, воскресение. 

Обучение ведется с детьми с 3 до 7 лет, на русском языке. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив 

стабильный, текучесть кадров отсутствует. На начало учебного года штатная численность 

педагогических работников составляет 9 человек, основная часть сотрудников принадлежит к 

возрастной группе от 30 до 50 лет. Доля педагогов в возрасте до 50 лет составляет 50%. Доля 

педагогов с высшим образованием составляет 100%. Курсовую переподготовку за 3 последних года 

прошло 100% педагогов. Количество и доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, составляет 75%. 

Педагоги изучают и внедряют современные эффективные образовательные, здоровье 

формирующие и информационные программы и технологии; самостоятельно разрабатывают 

различные программно-методические продукты; занимаются исследовательской деятельностью.   

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

К особенностям развития детей относятся возрастные, индивидуальные особенности 

контингента детей, сведения о семьях воспитанников. 

В характеристике индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников нами 

учитываются особенности развития мальчиков и девочек, а также представлены типичные для 

нашего дошкольного учреждения особенности адаптации детей младшего возраста; распределение 

детей по группам здоровья; и детей, имеющих некоторые  нарушения в личностном развитии (см. 

рабочие программы).  

В данный раздел включен учебный план, который представляет собой сетку непосредственно 

образовательной деятельности и образовательных ситуаций в режимных моментах в течение дня 

с распределением времени на основе действующего СанПин1.  

 

Вторая младшая группа 

Сетка непосредственно-образовательной деятельности во второй младшей группе    

 таблица 1 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий 

в неделю, продолжительностью –  

не более 15 мин. 

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой в неделю 

2. Коммуникативная деятельность (развитие 

речи) 

1 образовательная ситуация в неделю, а также во 

всех образовательных ситуациях 

3. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия в неделю 

4. Чтение художественной литературы (0,5) 1 образовательная ситуация в 2 недели 

5. Изобразительная деятельность - 

 Рисование (0,5) 1 образовательная ситуация в неделю 

Аппликация (0,5) 

Конструирование (0,5) 1 образовательная ситуация в неделю 

                                                             
1 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», утвержденным постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05. 2013г. №26; 
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Лепка (0,5) 

6. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- 

 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование (0,25) 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

(0,25) 

Математическое развитие 1 образовательная ситуация в неделю 

 Всего в неделю  10 образовательных ситуаций и занятий 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в 

режимных моментах во второй младшей группе       

   

таблица 2 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах во второй младшей группе         

таблица 3 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 - й половине дня (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 
40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Модель физического воспитания во второй младшей группе 

таблица 4 

Формы 

организации 
Возраст детей: 3-4 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения, бассейн 1-2 раза в неделю 15-20 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 3 раза в неделю по 15 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе -  

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные праздники Зависит от запланированной деятельности 

3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Средняя группа 

 

Сетка непосредственно-образовательной деятельности в средней группе 

таблица 5 

№ п/п Виды деятельности 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю, продолжительностью –  

не более 20 мин. 

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой в неделю 

2. Коммуникативная деятельность (развитие 

речи) 

1 образовательная ситуация в неделю, а 

также во всех образовательных ситуациях 

3. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия в неделю 

4. Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация в неделю 

5. 
Изобразительная деятельность 

- 

 Рисование (0,5) 1 образовательная ситуация в неделю 

(изостудия) Лепка (0,5) 

Аппликация (0,5) 1 образовательная ситуация в неделю 
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Конструирование (0,5) 

6. Познавательно-исследовательская деятельность 

- 

 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование (0,5) 

1 образовательная ситуация в неделю 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения (0,5) 

Математическое развитие 1 образовательная ситуация в неделю 

 Всего в неделю  11 образовательных ситуаций и занятий 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в 

режимных моментах в средней группе 

таблица 6 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в средней группе 

таблица 7 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 - й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 
От 60 мин до 1ч.30 мин. 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-й половине дня 
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Модель физического воспитания в средней группе 

таблица 8 

Формы 

организации 
Возраст детей: 4-5 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут 

1.2.Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 10-15 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения, бассейн 1-2 раза в неделю 20-25 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 3 раза в неделю по 20 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе -  

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 20 минут 

Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность 

 

 

 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные праздники Зависит от запланированной деятельности 

3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья раз в квартал 

 

 

Старше-подготовительной группа 

 

Сетка непосредственно-образовательной деятельности в старше-подготовительной группе 

таблица 9 

Виды деятельности 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю, продолжительностью – 

не более 25 мин. 

Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой в неделю (одно 

из которых проводится на свежем воздухе) 

Коммуникативная деятельность  - 

Развитие речи 2 образовательные ситуации в неделю, а также во 

всех образовательных ситуациях 

Подготовка к обучению грамоте (0,5) 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия в неделю 

Чтение художественной литературы (0,5) 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Изобразительная деятельность - 

Рисование 1 образовательная ситуация в неделю 

Лепка (0,5)  

 1 образовательная ситуация в неделю Аппликация (0,5) 

Конструирование 1 образовательная ситуация в неделю 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- 
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Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование (0,5) 

1 образовательная ситуация в неделю 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения (0,5) 

Математическое развитие 1 образовательная ситуация в неделю 

Всего в неделю  13 образовательных ситуаций и занятий 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в 

режимных моментах в старше-подготовительной группе 

таблица 10 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру 

с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 неделю 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в старше-подготовительной 

группе 

таблица 11 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 - й половине дня (до НОД) 15 мин 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 

Модель физического воспитания в старше-подготовительной группе 

таблица 12 

Формы 

организации 
Возраст детей: 5-6 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

1.2.Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения, бассейн 1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 минут 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 25 минут 

Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность 

 

 

 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные праздники Зависит от запланированной деятельности 

3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья раз в квартал 

 

*Примечание: Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет - не более 25 минут, от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старше-подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

          В раздел «Значимые для разработки и реализации Программы характеристики» по 

рекомендациям авторов Программы Детство, мы включили календарный учебный график, который 

определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно 

образовательной деятельности, продолжительность недели и учебного года, дни отдыха, связанные 

с государственными праздниками, летний оздоровительный период. Календарный учебный график 

нашего дошкольного учреждения представлен в приложении 1. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учет климатических условий ЮБК и диагностика метеочувствительных и метеозависимых детей 

позволяет нам при поступлении неблагоприятного прогноза погоды вносить коррекцию в 

организацию и содержание образовательной деятельности с такими детьми. В эти дни, по 

возможности уменьшается длительность НОД (до 5 мин.); регулируется и распределяется на 
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каждого ребенка индивидуально нагрузка; может увеличиваться сменяемость динамических поз и 

физ. минуток; могут исключаться задания проблемного характера и требующие точности 

выполнения инструкции; больше используются релаксационные игры и упражнения. Не смотря на 

сокращение НОД на несколько минут, поставленные программные задачи обязательно 

выполняются и решаются в течение дня в ходе совместной деятельности педагога в режимных 

моментах. 

Региональная программы «Крымский веночек» интегрируется в обязательную часть 

Программы, реализуется педагогами как часть НОД и  в совместной деятельности педагога с 

детьми в режимных моментах. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Авторы Программы Детство подробно раскрыли планируемые результаты освоения детьми 

обязательной части Программы и описали особенности проведения педагогической диагностики в 

детском саду, которые мы считаем, станут главным помощником воспитателям нашего 

дошкольного учреждения2.   

Критерии диагностики освоения Программы (обязательная часть) представлены в таблице 13 

Диагностический инструментарий освоения образовательной Программы Детство  

таблица 13 

Образовательная 

область 

/Форма представления 

результатов 

Методики, методы психолого-

педагогической диагностики 

Периодичность Ответственный 

Физическое развитие 

/ Представление  

результатов:  

через 

мини-педагогические 

советы по адаптации; 

анализ деятельности 

педагогов; 

родительские 

собрания. 

 

Наблюдение за поведением, 

настроением, сном, аппетитом, 

активностью, взаимоотношениями со 

сверстниками и взрослыми, 

заболеваемость (заполнение листов  

адаптации ребенка к условиям детского 

сада). 

Автоматизированное комплексное 

диспансерное обследование (АКДО) 

(углубленный осмотр основных органов 

и систем организма), центильные 

таблицы. 

Н.А. Ноткина, Л.И. Кузьмина, Н.Н. 

Бойнович «Оценка физического и 

нервно-психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста».  

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, В.А. Шишкина 

«Физическое воспитание дошкольников» 

(практикум). 

в период 

адаптации 

(сентябрь-

декабрь и по 

мере 

необходимости

) 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

воспитатель 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мед.сестра, 

воспитатель  

Социально- 

коммуникативное 

развитие / 

Представление 

результатов: 

через 

анализ деятельности 

педагогов; 

родительские 

собрания. 

 

Наблюдения, рисуночные методики «Я в 

детском саду», «Я дома», применяются 

социально-нравственные ситуации и др. 

Н.Б.Вершинина «Диагностика освоения 

программы», диагностические задания по 

Программе Детство. 

2 раза в год или 

по мере 

необходимости 

 

воспитатели 

 

 

                                                             
2 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 
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Познавательное и  

Речевое развитие / 

Представление 

результатов:  

через 

анализ деятельности 

педагогов; 

родительские 

собрания. 

 

Наблюдения, беседы, методики 

«Докажи», «Нарисуй себя для себя и 

других», «Времена года», «Что здесь 

лишнее», «Кому чего не достает», 

«Назови слова», «Расскажи по картинке», 

«Придумай рифму», «Нарисуй что-

нибудь», «Придумай сказку» (Р. Немов).  

Анализ детских вопросов, 

исследовательская практическая 

деятельность. 

 Н.Б.Вершинина «Диагностика освоения 

программы», диагностические задания по 

Программе Детство. 

2 раза в год или 

по мере 

необходимости 

  

воспитатели 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие /  

Представление 

результатов: через 

анализ деятельности 

педагогов; 

родительские 

собрания. 

Используются наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей. 

2 раза в год или 

по мере 

необходимости 

  

воспитатели 

 

 

Таким образом, диагностическая деятельность в нашем дошкольном учреждении является 

начальным этапом педагогического проектирования, что позволяет определять актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательную деятельность, и завершать цепочку 

по решению этих задач.  

 

Планируемые результаты и диагностика, которые определены составителями 

региональной программы «Крымский веночек»3   

Цель данной программы состоит в формировании элементарных краеведческих 

представлений о родном крае у дошкольников, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Работа с детьми по программе начинается с 3-х лет. Ежегодно в старше-

подготовительной к школе группе планируется  проведение мониторинга освоения 

программы «Крымский веночек!». Материал второго раздела конкретизируется по темам 

комплексно-тематического планирования образовательной деятельности, по которому 

работает дошкольное учреждение (раздел 3.4, табл. 25). 

 

Краткая информация о  региональной программе.  

Программа состоит из двух частей (теоретическая и практическая), носит 

коррекционный характер и обеспечивает индивидуальный подход. Первая часть программы 

содержит: пояснительную записку, цели и задачи, структуру программы и принципы 

построения. Вторая часть содержит следующие разделы: природа Крыма; люди Крыма и их 

культуры; работа с семьей. Данные разделы предназначены для работы с детьми, 

проживающими на территории ЮБК. 

Программа отличается от традиционных и авторских вариантов следующими 

особенностями: 

 Основное направление работы – ознакомление с особенностями языка, быта и 

традициями людей, проживающих в Крыму, в том числе с семейными, национальными 

традициями и народным этикетом, как приоритетное средство формирования психического и 

социального потенциала  личности детей. 

                                                             
3 Региональная программа и методические рекомендации по межкультурному образованию детей дошкольного возраста 

в Крыму «Крымский веночек»/ Мухроморина Л.Г. , Симферополь, 2008, с.51 
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 Большое внимание уделено краеведению и изучению природных особенностей Крыма, 

посредством подвижных игр. 

 С целью гармоничного развития детей в программу включен раздел, содержащий 

совместную двигательно-игровую деятельность родителей и детей «Играем вместе». 

 Диагностика развития свойств и качеств личности детей носят единый характер для 

всех возрастных групп, что дает возможность проследить динамику их развития в онтогенезе.  

 Региональная программа ориентирована на специалиста, имеющего знания теории и 

методики воспитания, индивидуальных и половозрастных особенностей детей дошкольного 

возраста, а также для родителей. 

Авторы региональной программы считают возможным отойти от излишней 

конкретизации содержания, предоставляя тем самым педагогу  инициативу в выборе 

содержания НОД и подвижных игр. Педагог также может воспользоваться разработанным 

примерным планированием подвижных игр для детей, имеющих нормальное физическое и 

психическое развитие, частичное изменение которых вполне допустимо в случае выявления 

негативных тенденций в состоянии личности детей. 

Итоги мониторинга педагоги фиксируют в виде цветовой гаммы: 

Диаграмма Начало года Конец года 

 Высокий уровень  (красный) Высокий уровень 

Средний уровень (зеленый) Средний уровень 

Низкий уровень (синий) Низкий уровень 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

Перед описанием особенностей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, авторы Программы Детство уделили особое внимание игре, 

которая представлена в отдельном и самостоятельном разделе.  

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками.  

Поэтому неотъемлемой частью нашей Программы стал раздел – «Игра как особое 

пространство развития ребенка раннего и дошкольного возраста». 

Раздел «Игра как особое пространство развития ребенка раннего возраста от 2 до 3 лет и 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет представлены в Программе Детство4.  

 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

большое внимание нами уделяется подвижным играм, направленных и на развитие 

познавательных процессов, и на развитие эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных 

свойств личности и коммуникативной компетентности дошкольников; на освоение детьми 

интеллектуальных ценностей физической культуры; и на развитие физических качеств и 

формирование основных движений. 

Подвижные игры, направленные на развитие психических процессов сгруппированы с учётом 

уровня взаимосвязи с успешностью обучения для детей старшего дошкольного возраста. Игры, 

направленные на развитие физической, личностной сферы классифицированы по степени их 

психофизической нагрузки в соответствии с сезонными периодами ЮБК (в приложении 

региональной программы игры отмечены условными обозначениями). Перечень подвижных игр 

расширен за счёт регионального компонента дошкольного образования.  

Педагоги свободно интегрируют подвижные игры в обязательную часть Программы и 

применяют их в образовательной деятельности - в ходе НОД, где подвижные игры связывают 

структурные компоненты совместной деятельности педагога с детьми единой сюжетной линией; в 

                                                             
4 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 
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ходе режимных моментов (во время физ. минуток, на прогулках, на утренней гимнастике и т.д.) и 

самостоятельной деятельности детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержательный аспект образовательных областей развития ребенка, предложенный 

авторами Программы Детство, подробно представлен в рабочих программах по осуществлению 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 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, социуме, природе. 

 

Содержание образовательной области представлено в пособиях: 
 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. 

Методическое пособие. /Под ред. А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое 

пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое 

пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. 

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство- Пресс, 2007. 

 Шипицина Л.М., Защиринская О.В.,Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения. Развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). Детство-Пресс, СПб,1998 

 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений содержание образовательной области «социально-коммуникативное развитие 

ребенка» представлено в региональной программе «Крымский веночек». 

Основная идея (новизна) – формирование у детей толерантного сознания и поведения, в 

частности этнической и конфессиональной толерантности. Отражая национальные и 

региональные своеобразия культур, педагоги уделяют особое внимание  формированию не 

только национального самосознания и базиса личностной культуры, но и навыков 

уважительного и терпимого отношения к другим культурам и религиям; развитию таких 

личностных качеств, которые помогут детям взаимодействовать друг с другом на уровне 

согласованности, доверия, умения договариваться, решать проблемные ситуации сообща, 

осознавать свою ответственность за достижение цели и приходить к единому решению и т.д. 

Пошагово выстроен механизм по формированию элементарных краеведческих представлений 

детей о Крыме. 

 

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, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной области представлено в пособиях: 
 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. 

Методическое пособие. /Под ред. А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое 

пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое 

пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Речь, 2013. 

 Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно - исследовательских умений у 

старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

 Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 

2009. 

 Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 4-5 лет. СПб.: - Детство-Пресс, 2009.  

 Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 5-6 лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

 Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика - это интересно (5 рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 

2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013. 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных групп: 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013. 

 Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 

2013. 

 Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание образовательной области «познавательное развитие ребенка» представлено в 

региональной программе «Крымский веночек» 

 

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. 

Содержание образовательной области представлено в пособиях: 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие 

группы. Методическое пособие. /Под ред. А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 
2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. 

Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. - 
М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. 

Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная 

группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 

2008. 
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В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание образовательной области «речевое развитие ребенка» представлено в 

региональной программе «Крымский веночек» 

Основная идея (новизна) – произведения крымских писателей и поэтов помогут 

воспитателям в приобщении детей к богатому национальному наследию Крыма, в 

формировании  национального самосознания детей и их толерантного отношения друг к 

другу. Источниками художественного чтения и рассказывания детям является: устное 

народное творчество; крымский фольклор: народно – поэтические произведения (потешки, 

считалки, присказки, загадки и др); прозаические произведения сказки, легенды, былины, 

мифы) и игровой фольклор (народные, хороводные подвижные игры, игры драматизации с 

текстом и диалогами).В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей рекомендуется предлагать дошкольникам те художественно – познавательные 

произведения, которые помогут донести до детей нравственно – духовные понятия, идеи 

толерантности, познакомить их с жизнью, бытом, культурой и историей людей, живших и 

проживающих в Крыму. 

 

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 (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание образовательной области представлено в пособиях: 

 Теория и методика физической культуры дошкольников. Учеб. пособие для студентов академий, 

университетов, институтов физической культуры  и факультетов физической культуры педагогических 

ВУЗов. Под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. Пономарева – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 656 с. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие 

группы. Методическое пособие. /Под ред. А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 

2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. 

Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. - 

М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. 

Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная 
группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 

2008. 

 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений содержание образовательной области «физическое развитие ребенка» 

представлено в региональной программе «Крымский веночек»:  

Основная идея (новизна) – представлен ориентировочный перечень тем для проведения 

экскурсий к историческим объектам и памятникам, пешеходных прогулок  и туристических 

походов, которые позволяют сформировать у детей навык рационального «правильного» 

дыхания, тем самым активизировать внутренние (скрытые) резервы организма, способствует 

повышению иммунитета и устойчивости организма, что является основным рычагом 

профилактики простудных заболеваний дошкольников; 

- перечень национальных подвижных игр народов, проживающих в Крыму. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной области представлено в пособиях: 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие 

группы. Методическое пособие. /Под ред. А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 
2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. 

Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. - 
М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. 

Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная 

группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 

2008. 

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно - дидактическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. -  СПб.: 
Детство-Пресс, 2013. 

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно - дидактическое пособие. -  

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание образовательной области «художественно - эстетическое  развитие ребенка» 

представлено в региональной программе «Крымский веночек» 

Основная идея (новизна) - определен механизм по развитию у дошкольников творческих 

музыкальных способностей через деятельность с моделями, моделирование которых 

направлено на создание детьми собственного музыкального жанра; музыкального 

произведения; ритмического рисунка и характера исполнения мелодии; создание 

собственного танца. 

 

*Примечание: региональная программа «Крымский веночек», представленная в рамках 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений» 

интегрируется в обязательную часть Программы и реализуются в образовательной 

деятельности в режимных моментах: 

 в ходе НОД (могут использоваться как часть занятия; могут применяться в мотивационном 

моменте для привлечения внимания и интереса детей; при проведении физ. минуток); 

 в ходе режимных моментов (во время утреннего прихода детей в детский сад, где педагог 

применяет разработанные методические пособия в индивидуальной работе с детьми; во 

время совместной двигательной деятельности педагога с детьми на прогулках; в совместной 

музыкально – игровой или спортивной деятельности как итоговое мероприятие по 

недельной теме или как практический выход для всего детского сада в конце месяца; в 

совместной игровой деятельности педагога с детьми с использованием интерактивных 

досок; а также при подготовке к приемам пищи, дневному сну; в праздниках, развлечениях; 

и в совместной деятельности в контексте «педагог-родитель-ребенок», где родитель 

является активным ассистентом для воспитателей и специалистов нашего дошкольного 

учреждения).  

Региональная программа «Крымский веночек» находятся у воспитателей на группах и 

методическом кабинете. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться, как 

было отмечено выше в различных видах деятельности:  

для детей дошкольного возраста (3 года – до 8 лет) это: 
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 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы работы с детьми в рамках вышеуказанных видов деятельности отражены в разделе 2.2. 

 

При проектировании образовательной деятельности в учреждении авторы настоящей 

программы опирались на новообразования дошкольников, те качественные особенности психики, 

которые проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», введенное 

психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее 

влияние на развитие психики  

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

таблица 14 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с предметами  

3-6 (7) Игра Освоение социальных норм, взаимоотношений 

между людьми. Освоение речи 

 

Образовательная деятельность в учреждении предусматривает решение программных 

образовательных задач в соответствии с ФГОС ДО, и выстраивается нами в рамках определенной 

модели, реализуя основной принцип комплексно-тематического планирования (табл. 14): 
 

Модель комплексно-тематического планирования образовательной деятельности  

в старше-подготовительной группе    

        (Образец) таблица 15 

Тема 

недели 

 

 

Срок 

реализ

ации 

Совместная образовательная деятельность Организа

ция 

условий в 

РППС для 

самостоят

ельной 

деятельно

сти детей 

Итоговый 

продукт 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

(количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю, 

продолжительностью – не более 25 мин.) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
Виды детской деятельности 

Программные 

образовательные 

задачи 

СЕНТЯБРЬ  

ТЕМА МЕСЯЦА: 

 

1 

неделя 

сентябр

я 

1.Двигательная активность 

3 занятия физической культурой в 

неделю 

  

  

2.Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

2 образовательные ситуации в неделю, 

а также во всех образовательных 

ситуациях 

  

Подготовка к обучению грамоте  
1 образовательная ситуация в  2 недели  

  

3.Музыкальная деятельность 
2 музыкальных занятия в неделю 
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4. Чтение художественной 

литературы  

1 образовательная ситуация в  2 недели 

  

5.Изобразительная деятельность 

Рисование 

1 образовательная ситуация в неделю 
  

  

Лепка  1 образов. 

ситуация в 

неделю 

  

  

Аппликация    

Конструирование  

1 образовательная ситуация в неделю 
  

6. Познавательно-исследовательская деятельность 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 
1 образ. 

ситуация в 

неделю 

  

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 
поведения 

  

Математическое  развитие 

1 образовательная ситуация в неделю 
  

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Традиции, мероприятия ДОУ и группы: 

*Примечание: комплексно-тематическое планирование в полном объеме раскрывается в рабочих 

программах по осуществлению образовательной деятельности. 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится само - деятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 субъектной (равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) 

интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В 

режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 

процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, 

совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду 

отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно - 

образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель 

должен создать детям условия для всех видов игр.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
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 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и 

взаимодействия компонентов. В Программе устанавливается принцип интеграции всей 

образовательной деятельности, а не его частей (как, например, интегративные занятия), принцип 

интеграции образовательных областей, принцип интеграции форм образовательной деятельности с 

детьми, принцип интеграции всех видов детской деятельности.  

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. 

Образовательная деятельность выстроена нами на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности показано 

в таблицах ниже. 

Двигательная деятельность  

таблица 16  

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 

таблица 17 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые  
Наблюдение 

Чтение  

Игра 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  
Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  
Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятие 

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 
 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

таблица 18 
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 

таблица 19 
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  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 
Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 
Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  
Исследовательская деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 
Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

Коммуникативная деятельность  

таблица 20 
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  
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 проб.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 

таблица 21 
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 
Использование различных видов 

театра 

Игра 
Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка)  
Во всех видах   детской 

деятельности 

 

Изобразительная деятельность  
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таблица 22 
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 

Таблица 23 
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 

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  

Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 
Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на прогулке 

 Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

 

 

Конструирование из разного материала 
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таблица 24 
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: 

 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; 

 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.); 

 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.); 

 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. 

Комплексная программа «Детство» предлагает использовать следующие формы, методы и 

средства на занятиях. 

Формы, методы и средства, применяемые на занятиях 

таблица  25 
Формы Методы Средства 

- групповые; 

- индивидуальные; 

-практикумы с элементами 
исследования. 

 

-объяснительно-иллюстративный 

-словесный; 

-частично-поисковый; 
-исследовательский; 

-наглядно-демонстрационный; 

-проблемный. 

-дидактический материал; 

-карты, схемы, таблицы; 

-компьютер и т.п. 
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* Примечание: вариативные формы, способы, методы и средства реализации обязательной части 

Программы на каждый возрастной этап представлены в программе Детство. 

 

При реализации данной Программы, авторы Программы Детство рекомендуют педагогу: 

 продумывать содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которыхзабота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;  

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планировать образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создавать развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдать, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей детей подробно представлены в региональной программе5, 

реализуемой во всех образовательных областях развития ребенка. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 
Технология организации  образовательной деятельности дошкольников по Программе Детство 

Развитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим 

и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Детям не только не сообщаются 

готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 

задач. 

Особенностью организации образовательной деятельности в нашем дошкольном учреждении, 

является ситуационный подход, предлагаемый авторами Программы Детство. Основной единицей 

образовательной деятельности выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка, это может 

быть использование: детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

                                                             
5 Региональная программа и методические рекомендации по межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму 

«Крымский веночек»/ Мухроморина Л.Г. , Симферополь, 2008, с.51 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности (занятия).  

 

Общая схема организации занятия 

При построении НОД нами применяется следующая схема организации: 

1. Применяется «Минутка вхождения в день», в ходе которой у детей появляется положительный 

эмоциональный настрой к деятельности (дети объединяются в общий круг и дарят друг другу 

комплементы; улыбку; хорошее настроение и др.) – (2-3 мин). 

2. Используется игровые методы, создающие мотивацию и интерес к занятию (3–5 мин.), в ходе 

которых дети 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 

фиксирует в речи; дети 5–6(7) 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: понимать, что от него требуется в 

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

или не хочет.  

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

ситуация (технология проблемного обучения Дьюи), вызывающая затруднение в деятельности 

детей (зона ближайшего развития детей), которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это 

еще не умеем...). Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет пути 

решения возникшей проблемы и вместе выйти из затруднительной ситуации.  

4. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью подводящего диалога на 

основе деятельностного подхода приводит детей к открытию нового знания или умения. Оформив в 

речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя 

новый способ действия.  

5. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5-7 мин.). На этом этапе проводятся игры, где 

детьми используется новое знание или умение. 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.  

6. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при наличии свободного 

времени.  

7. Итог совместной деятельности педагога в ходе НОД.  

Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится.  

*Примечание. Во время занятия дети работают за столами 2–5 минут. Все остальное время 

предполагается их перемещение из одного игрового пространства в другое. Дидактические игры 

проводятся в движении. Физ.минутки снимают утомление детей средствами релаксационных 

упражнений.  

 

Образовательные ситуации используются в процессе культурных практик 

 

Учреждение развивает деятельность по волонтерскому движению: 

 «Картина ценностей жизни» - различные  тематические мероприятия: ко Дню пожилого 

человека и к празднованию 9 мая ко Дню матери; акции по изготовлению кормушек для птиц; 

акции «Подари детям красоту» - по благоустройству и  облагораживанию территории 

детского сада; акции «Дари добро», «День Победы», «День защиты детей» и многое другое, 

Деятельность направлена на формирование у дошкольников личностных качеств: милосердия; 

трудолюбия; потребности к здоровому образу жизни; толерантности; сознательному 

отношению к природе; доброжелательности в общении со сверстниками и взрослыми, гуманное 

отношение к людям с ограниченными возможностями. 

 деятельность различных клубов (по запросу родителей), обеспечивающие личностное развитие 

детей, таких как «Здоровей-ка» (преподаватель: воспитатель), с целью привлечения детей и их 

родителей к здоровому образу жизни; «Сударушка» (преподаватель: музыкальный руководитель), 

целью которого является гармонизация детско-родительских отношений через совместные 

музыкальные творческие проекты; «Карапуз» (преподаватель: воспитатель), основная задача 
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которого состоит в эмоциональном благополучии  детей и их родителей во время адаптационного 

периода к условиям детского сада. 

 

Таким образом, настоящая Программа предполагает, что воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

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

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

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

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

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

 

2.4 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, 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: 

познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

 проектная деятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование;  

 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 
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 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы;  

 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в 

ребенке мотивации к познанию, любознательности (формы работы: задания, проекты, подготовка к 

экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

 
* Примечание: способы и направления поддержки детской инициативы по реализации обязательной части 

Программы на каждый возрастной этап представлены в программе Детство. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в жизни малыша не 

только дома, но и детском саду помогает им: 

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими глазами); 

 относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую жизнь); 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален и он — 

будущая личность); 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со стороны педагогу 

виднее, он специалист); 

 проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной 

поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

 установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно 

установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками учреждения. Вовлечение 

родителей в образовательную деятельность важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, что 

это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с родителями мы 

применяем следующую систему взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

таблица 26 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 
компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального 
статуса и микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты),  

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, 
анкетирование, 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей 

Рекламные буклеты, журнал для родителей  
визитная карточка учреждения, 

информационные стенды, 

выставки детских работ, 
 личные беседы,  

общение по телефону,  

индивидуальные записки,  

родительские собрания,  
родительский клуб, 

сайт, передача информации по электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации (стенды, объявления, 
выставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей 

Консультации на различную тематику, индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование, 

памятки. 

Просвещение и обучение родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу 

родителей. 

По выявленной проблеме (направленность - педагогическая, 
психологическая, медицинская, семейно-образовательное 

право), приглашение специалистов, сайт,  

творческие задания, семинары, подготовка и организация 

музейных экспозиций в учреждении, их активное 
использование. 

Совместная деятельность детского сада 

и семьи 

Попечительский совет, родительский комитет, дни открытых 

дверей, 
организация совместных праздников, 

проектная деятельность, 

семейные фотоколлажи,  
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Музыкальный руководитель, работающий в учреждении, 1 раз в месяц консультирует по своему 

плану работы, с которым знакомит родителей на родительских собраниях в начале учебного года  

 

Тематика консультаций для родителей 

таблица 27 

Специалист Тема консультаций 

Музыкальный 

руководитель 

1. Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях по 

музыкальному развитию. 
2.Воспитание дошкольника в семье средствами музыки. 

3.Какой должна быть детская музыка. 

4.Развитие ритмического слуха у детей дошкольного возраста. 

5.Организация индивидуальной работы с детьми по развитию музыкальных 
способностей. 

6.Условия для музыкального развития ребенка в семье. 

 

План работы с семьями детей старше-подготовительной группы 

 

Цель: содействовать укреплению связей учреждения и семьи в вопросах воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. Консультации психолога, логопеда (еженедельно). Общение по 

электронной почте. 

таблица 28 
Направления Цель Содержание Сроки проведения 

Педагогический 

мониторинг 

- продолжать изучение 

особенностей 
семейного воспитания, 

благополучие детско-

родительских 

отношений в разных 
семьях, проблемы 

конкретных родителей 

в воспитании детей; 
- знакомство  с 

традициями семейного 

воспитания; 

- изучение 
удовлетворенность 

родителей совместной 

деятельностью с 
педагогом.  

 анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок»,  

 беседы с родителями «Традиции  

семьи»; 

 беседа с ребенком «Ты и твоя семья» 
(автор А. И. Захаров) и диагностическая 

игра «Почта» - изучение особенностей  

внутрисемейных отношений и роль 

ребенка в семье;  

 анкетирование родителей «Вместе с 
детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель»; 

в течение 

 года 
 

ноябрь 

 

сентябрь- октябрь 
 

 

 
 

 

февраль 
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Педагогическ
ая поддержка 

- установить тесные 

взаимоотношения с 

каждым родителем,  
способствовать 

сплочению 

родительского 

коллектива группы, 
возникновению у них 

желания общаться, 

делиться проблемами, 
вместе с детьми 

проводить свободное 

время. 

 совместное (родителям вместе с 
детьми) составление  рассказов на темы: 

«А у нас в семье так», «Мы умеем 

отдыхать», «Познакомьтесь, это я это вся 
моя семья»; 

 совместное оформление групповых 

газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья?», «Выходной, выходной мы 
проводим всей семьей»; 

 фотоальбом «По секрету всему 

свету»- позволит узнать о жизни каждой 

семьи: о любимых занятиях, увлечениях, 

о совместных делах взрослых и детей, 
семейных праздниках, походах. Каждая 

семья оформляет свою страницу альбома, 

посвященную традициям, интересам 
детей и взрослых;  

 знакомство  родителей с приемами 

активизации детской любознательности, 

обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых 
способностей: «Детские игры для 

взрослых»,  проблемные ситуации для 

детей, элементарные опыты, которые не 
требуют много времени и специального 

оборудования: «На кого похожи облачка? 

(камешки, листья)», «Найди вокруг как 
можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие 

слова я пропустила в рассказе, и составь 

сам «неполный рассказ», «Как, посмотрев 
в окно, узнать, холодно ли на улице?»;  

 викторина «Знаем ли мы свой город?» 

- знакомством ребенка с родным городом; 

 в фото - газетах, тематических 

информационных бюллетенях для 
родителей представить информацию о 

том, что рассказать дошкольнику об 

Артеке, о Гурзуфе, Крыме, как его 
знакомить с достопримечательностями, 

какие места можно посетить с детьми 

разного возраста, как помочь ребенку 

выразить свои впечатления об увиденном.  

в течение 

 года 

 
 

в течение 

 года 

 
 

в течение 

 года 
 

 

 
 

 

 

в течение 
 года 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ноябрь 

 

 

в течение 
 года 
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Педагогическ

ое 
образование 

родителей 

- формирование 

образовательных 

запросов родителей 
(что я хочу для 

развития своего ребенка 

и себя как родителя). 

Для удовлетворения 
образовательных 

запросов педагог 

использует разные 
формы: семинары, 

творческие мастерские, 

психолого-
педагогические 

тренинги; уместно 

создание клубов для 

родителей 

 участие в деятельности семейных 
клубах «Сударушка», «Здоровей-ка»; 

 папки – передвижки «Учимся 

общаться с ребенком», «Вместе с папой», 

«Знаю ли я своего ребенка», «Растем 
здоровыми»; 

 устный журнал для родителей 

«Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра» 

- семейные игры (анаграммы, 
арифмограммы, лото), семейные вечера 

для маленьких с участием всех членов 

семьи, совместное чтение по вечерам 

любимых сказок и рассказов, 
сотворчество детей и родителей;  

 встреча за «круглым столом» «А у нас 

в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции 
доступны пониманию дошкольников, как 

лучше приобщать к ним детей, делятся 

воспоминаниями о том, какие семейные 

традиции и ритуалы больше всего 
запомнились им из собственного детства;  

 родительские встречи на темы «Наш 

маленький капризуля», «Растем без 

папы»,  

 «Легко ли быть послушным?».  

в течение года 

 

декабрь 
март 

 

в течение 

 года 
 

 

 
 

 

 
март 

октябрь 

 

 
 

 

 
февраль 

 

апрель 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 
родителей  

 

- способствовать  

развитию 

доверительных 

отношений между 
родителями и детьми и 

воспитателями. 

 организация совместных праздников 
и развлечений: праздник осени, праздник 

Нового года, праздники для мам (8 

Марта) и пап (День защитника 

Отечества); 

 семейный конкурс «Папа, мама и я 
умелая семья»; 

 игровые встречи: «Посмотрите- это я, 

это вся моя семья»: вместе с гостями - 

разными членами семей дети 
рассматривают фотографии, семейные 

альбомы, детские рисунки о семье, поют 

песни, танцуют; 

  «Очень бабушку свою, маму мамину 
люблю»: в гости к детям приходят 

бабушки, играют с ними, рассказывают 

детям сказки, истории о своем детстве; 

  «Папа может все что угодно!»: 

воспитатель приглашает в группу пап, 
которые рассказывают детям о своей 

работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют силу, 
ловкость, ремонтируют игрушки в 

группе.  

в течение 

 года 

 

 
февраль 

 

в течение 
 года 

 

 
 

 

 

*Примечание: План работы семьями детей по каждой возрастной группе представлен в рабочих 

программах по осуществлению образовательной деятельности. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены в региональной программе «Крымский веночек». Именно семья определяет 

стартовое развитие ребенка и влияет на развитие его межличностных взаимоотношений с 

другими детьми. Коллективом разработаны и применяются эффективные формы 

взаимодействия Детского сада с семьей с учетом региональных особенностей Крыма (клубы 

встреч с интересными людьми; дни открытых дверей; дни национальных культур и т.д). 
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Технология привлечения родителей к образовательной деятельности  

детского сада, как активных ассистентов 

Данная технология предусматривает тот факт, что родители будут являться не просто 

наблюдателями за образовательной деятельностью, а активными ассистентами для педагогов. Для 

этого мы предлагаем следующую технологию действий:  разработку обычных карточек (любых по 

форме, цвету и размеру) с заданиями для родителей (как ассистентов), которые включают: тему, 

программные задачи и инструкцию к выполнению задания. Карточки находятся в свободном 

доступе группового помещения детского сада, которыми родитель может пользоваться в удобное 

ему время в режиме дня пребывания детей в группе. Содержание карточек направлено на 

организацию и проведение совместной деятельности родителей и детей (с одним или с двумя 

детьми, с подгруппой детей 5-6 человек и в зависимости от ситуации). Такие карточки с заданиями 

разрабатываются по всем пяти образовательным областям развития ребенка (познавательное, 

речевое, физическое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей) с 

использованием во всех видах детской деятельности в соответствии возрасту детей. Карточки с 

заданиями ежедневно меняются в зависимости от запланированной педагогом деятельности на 

день; 

 необходимо заранее ознакомить родителей с работой по карточкам. Для этого проводится с 

родителями обсуждение, проигрывание ситуации, возможная дискуссия, предложение своих 

вариантов и др. по работе с карточками; 

 варианты заданий различны: это может быть анализ сказки с выделением главных и 

второстепенных героев на основе работы с графическими образами; или изготовить книжку-

малышку сочиненных раннее детьми сказок; сделать киноленту из зарисованных детьми сюжетов к 

сказкам или рассказам; или рассказать детям новую сказку и провести беседу по сказке и т.д. 

 

Таким образом, предложенные технологические и методические особенности по 

взаимодействию с семьей прогнозирует добиться следующих плюсов: 

+ для родителей: это дает возможность увидеть, как развивается их ребенок среди сверстников, 

лучше разобраться в вопросах развития и воспитания ребенка, научиться дома применять 

различные методы и приемы, связанные с развитием их детей; 

+ для детей: присутствие и участие родителей в образовательной деятельности доставляет 

детям особое удовольствие, благоприятствует их успехам; 

+ для педагогов: получают возможность проводить больше времени с отдельными детьми и 

работать с малыми группами; получают возможность понять, как родители мотивируют своих 

детей, увидеть, как мамы и папы помогают своим малышам решать задачи и т.д. 

 

2.6 Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика 

национальных, социокультурных и иных условий) представлены в  региональной программе 

«Крымский веночек» и методических рекомендациях «Познаем мир вместе» по межкультурному 

образованию детей дошкольного возраста в Крыму / сост. Мухоморина Л.Г.  

 

2.7 Традиции детского сада и группы  
Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических мероприятий. Термин 

«традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических средств и 

понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические ценности, а 

также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций осуществляется передача 

устойчивых знаний, умений и навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения 

к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и 

цементируется сама образовательная система.  

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, морально-

этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопределенных 

условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время 

проведения традиционных мероприятий.  

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, необходима четкая 

программа действий по организации выявления, осмысления, поддержания и развития традиций, 

позитивно влияющих на социализацию детей дошкольного возраста.  
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В Учреждении разработаны «Золотые правила», которыми пользуются все дети и взрослые. Эти 

правила, мы относим к традициям детского сада: 

 Мы уважаем друг друга. Мы все разные, каждый из нас важен для нас. Мы с уважением 

относимся к людям из разных стран. 

 Мы всегда говорим правду. 

 Мы вежливы по отношению к другим, мы говорим «здравствуйте, спасибо, извините, 

пожалуйста, будьте здоровы…»  

 Мы всегда спрашиваем, если хотим что-то взять - мы не берем вещи без разрешения. 

 Мы не перебиваем, а ждем, когда к нам обратятся. 

 Мы следим за порядком в своей группе, бережно обращаемся с  игрушками, книгами и мебелью. 

После игры мы возвращаем игрушки на свои места. Мы задвигаем стулья. 

 Мы помогаем друг другу и всегда готовы придти на помощь. 

 Мы смеёмся вместе с друзьями, а не над ними. 

 Мы делимся своими переживаниями. 

 Мы всегда стараемся достичь лучшего результата.  

 Нами также определены традиции группы: 

 Утро «Радостных встреч», где ребенок, заходя в группу, переворачивает свою фотографию и 

говорит: - «Здравствуйте, я пришел!». 

 Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг для рассуждений, для высказывания своего 

мнения, для знакомства с другими детьми, для примирения и мн.др.  (шьется из любой плотной 

ткани круг, на который садятся дети) 

 Сон под релаксирующую музыку. 

 Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге 

рассказывают о ней.  

 Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обязательна, но 

возможна. 

 Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

 Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

 Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

 День рождения группы (воспитанников группы). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы  

Работа персонала Учреждения направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Большая роль в эффективности качества образовательного 

процесса детского сада отводится материально-техническому обеспечению и оснащённости 

образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды Учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям охраны труда. 

Материальная база в Учреждении и развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного образования (2013 г.). Материальная 

база периодически трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей.  

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Групповые комнаты 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно поддерживаются все условия для 

оптимально – результативной организации образовательного процесса. 
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В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены 

детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, 

отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые 

помещения Учреждения имеют комнату для раздевания, игровую и туалетную комнаты.  

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями 

развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на 

место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах также учтена полоролевая 

специфика. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают общие 

закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская деятельности и др. деятельности  детей), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка.  

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, информационные 

стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского творчества. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией 

на поддержание интереса детей, на обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников, 

«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию образовательной Программы, включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, а так же совместную 

деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

В методическом кабинете имеются:  

 методическая и художественная литература, необходимая для организации разных видов 

деятельности детей. 

 аудиотека, которая помогают созданию музыкальной эмоционально-насыщенной среды на 

занятиях и в свободной деятельности детей;  

 разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты для 

режиссерских игр, которые используют в работе воспитатели разных возрастных групп. 

 центр музыкального развития детей, содержащий музыкально- дидактические игры и пособия, 

детские музыкальные игры, разнообразные атрибуты.  

 

Музыкально - спортивный зал. 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован актовый зал, функционирующий как музыкальный и спортивный. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги, праздники и развлечения. 

Имеется оборудование для занятий физкультурой (шведская стенка, гимнастические скамейки, 

мячи, обручи, кегли и т.д.) Для создания эмоционального настроя детей в зале имеется фортепиано, 

музыкальный центр. 

 

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. В 

Учреждении  оборудован и оснащён медицинский кабинет, который предусматривает зоны для 

приёма и осмотра детей, для изоляции заболевших детей и  для оказания 1-ой медицинской 

помощи. 
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Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных мероприятий, оздоровительно-

профилактической работы с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением, температурным 

режимом в Учреждении, за питанием.  

Организация питания в Учреждении 

Администрация и педагоги детского сада особое внимание уделяют организации питания. 

Организовано трех разовое питание для дошкольного возраста. Имеется 10-ти дневное меню, 

картотека блюд с подсчетом белков, жиров и углеводов, калорий. Меню разнообразно с 

обязательным включением овощных блюд. Для повышения питательной и биологической ценности 

рациона питания детей проводится «С» - витаминизация пищи (3 блюда), включена йодированная 

соль, хлеб, обогащённый микроэлементами йода.   

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной 

окружающей обстановке в группе.  

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 

Сервировка стола соответствует возрасту детей, процесс питания сопровождается воспитанием 

культурно-гигиенических навыков. Ежемесячно проводится контроль санитарно-гигиенических 

требований к организации питания.  Еженедельно (или один раз в 10 дней) контролируется 

среднесуточная норма потребляемых ребенком продуктов, при необходимости проводится 

коррекция.  

Закупка продуктов питания производится ФГБОУ МДЦ «Артек». Все продукты имеют 

санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется медицинской сестрой 

детского сада. Не допускаются к приему в Учреждении пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Пищеблок Учреждения содержит современное оборудование.  

Таким образом, рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. 

Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  

 

Территория Учреждения  

Территория Учреждения достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Обеспеченность Учреждения  отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение, соответствует нормативам.  

На территории детского сада произрастают деревья; разбиты клумбы с цветами в 

специальных поддонах, имеются грядки и цветники, которые в теплый период года используются 

для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. Территория Учреждения предусматривает проведение физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также используется для 

самостоятельной двигательной деятельности детей.  

Для реализации образовательной программы ФГБОУ «МДЦ «Артек» предоставляет в 

пользование детскому саду услуги транспорта, студий допобразования и школы, пользование 

пляжем, возможности посещений музеев, парков, спортивных площадок. 

 

3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Пособия для дошкольников, обеспечивающие реализацию программы «Детство» 

представлены в разделе 2.1. данной Программы. 
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Обеспеченность образовательной деятельности методическим оборудованием и средствами 

обучения 

таблица 29 
Образовательные 
области развития 

ребенка 

Обеспеченность образовательной деятельности 
материальным оборудованием и средствами обучения 

Физическое развитие 

 

Спортивный зал 

- тренажёры, шведская стенка, баскетбольные щиты, ребристая доска, набор 
«Кузнечик», ковёр, «чудо лестница», мини - комплекс «Здоровье», мини-батуты. 

Дорожки функциональной различной значимости, гимнастические и спортивные палки, 

гантели, обручи, наборы мячей, мешочки для метания, ракетки, скакалки, кубики 
разных размеров; 

- спортивный инвентарь, шведская лестница, ковры, дорожки для коррекции 

плоскостопия, атрибуты для спортивных и подвижных игр. Массажеры для стоп, 

коврики для профилактики плоскостопия, игрушки для реализации двигательной 
активности, схемы для профилактики зрения, схемы «Тропа безопасности» по 

профилактике безопасного поведения в быту и на улице, «Дорожная азбука» по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 
Для двигательной активности: ажурные сфера – мячи. 

 

Физкультурные уголки в группах: 

мячи средних и малых размеров 
мячи массажные разных цветов и размеров 

мячи футбольные и баскетбольные 

обручи 
скакалки 

ребристые дорожки 

нетрадиционное спортивное оборудование 
флажки разных цветов 

гимнастические палки 

кольцеброс 

кегли 
«Дорожки движения» c моделями выполнения заданий 

мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
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Познавательное 

развитие 

 

Групповые помещения: 

игры для экспериментирования 

стеллаж для пособий 
фартуки и нарукавники 

магниты 

природный материал (песок, вода, глина, камушки, ракушки, минералы, земля, семена, 

листья и др.) 
сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, бобы и т.д.) 

пищевые красители 

емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, мензурки 
микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла 

игрушки - волчки по-разному окрашенные 

пружинки 
весы 

технические устройства и игрушки 

магнитные плакаты природного сообщества: водоема, леса, луга, поля, приусадебного 

участка, птицы зимой 
панели игровой стены: подсолнух, луг, 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты и т. п. 
модели (природных зон, Солнечной системы, Земли, микрорайона и др.) 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности: 

письма-схемы, детали каких-либо устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

счетный материал 

лабиринты 

пособия для нахождения сходства и различия 
головоломки 

занимательные примеры, задачи-шутки (в картинках) 

карты по мнемотехнике 
Коллажи «Танаграм», «Колумбово яйцо», «Палочки Кюизенера», «Цветные льдинки», 

«Блоки Дьенеша», «Квадрат Воскобовича», «Цветные льдинки», «Геоконт», «Геовизор» 

геометрические фигуры (плоскостные и объемные) 

панель игровой стены: круглый, треугольный туннель; цветовое колесо; кармашки 
развивающая игра «Уравновесим шары» 

сверкающее домино 

веревочки разной длины и толщины 
ленты широкие и узкие 

линейки 

модели: года, дней недели, частей суток, часы, весы 
календари погоды, природы 

полифункциональный материал, предусматривающий вариативность использования с 

учетом разнообразных детских замыслов (строительные наборы, коробки, диванные 

подушки, набивные модули). 

Речевое развитие 

 

Групповые помещения: 

Предметные и сюжетные картинки, иллюстрации. 

Печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с буквами, 
настольно-печатные игры с буквами, ребусы и др. 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Музыкальная гостиная 

Аудио средства, музыкальный центр, пианино, аккордеон, тюль, ковры, детские стулья, 

зеркала, журнальный стол, театральный занавес, многофункциональные мобильные 
ширмы, музыкальная гостиная с подиумом, музыкальное зазеркалье. 

Профессиональные и детские музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, 

аккордеон, музыкальный центр «Караоке», (погремушки, металлофоны, бубны), куклы, 

наглядно-дидактический материал. Собрана фонетика  музыкальных произведений 
разных жанров. Подвесные ударные и шумовые музыкальные  инструменты, наборы 

символов, состоящие из нот «Мимических рожиц», из образов – символов, игрушки – 

самоделки (шумелки, стучалки, кричалки). 
В каждой возрастной группе имеется: 

Книжный уголок  

стеллажи и открытая витрина для книг, детские книги по программе и любимые книги 
детей, детские журналы, портреты писателей 

Детские кресла, стулья, журнальный столик. 

Костюмерная, гримерная 

Театральный грим, костюмы, элементы костюмов, аксессуары, грим, косметика. 
Театральная студия 

Ширма для кукольного театра, ковер, зеркала. 

Разные виды театра: бибабо, пальчиковый, настольный, теневой, тростевой, 
театральный грим, костюмы, элементы костюмов, маски, поролоновые шапочки. 

Шкаф, ковер, зеркала, стол, стулья. 

Уголки творчества 
Кисти разных размеров, репродукции картин, портреты художников, краски и другой 

изобразительный материал, стаканчики для воды, подставки для кисточек, салфетки, 

палитры, подносы для размещения оборудования, вата для смачивания бумаги, глина, 

пластилин, скульптуры малых форм, стеки, мольберты, иллюстративный материал, 
бумага, картон разного качества, ножницы, клей, бросовый материал, природный 

материал, доски для лепки, трафареты, клише, печатки. 

Развивающие игры: 
Игра «Запомни звук» 

Музыкальные шары 

Звучащие куклы и др. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 
 

Рекреации дошкольной организации содержат: 

Патриотический уголок «Моя Родина – Россия» 

 Настенный наглядный макет, стенд «Права ребенка». Фотографии: президента РФ, 
губернатора Крыма, флаги РФ, Крыма, герб РФ, слова гимна, логотип МДЦ «Артек», 

рисунки детей «Мой любимый город. 

Уголок «Земля – наш дом родной» 

Настенный календарь. Календарь с приметами, временами года, оформлен народный 
календарь для привития любви к народному творчеству. 

Мини- музей «Крым – наш дом» 

Экспонаты, игры народов Крыма, наборы открыток, иллюстраций, композиций, карта 
Крыма, набор фотографий о ЮБК, разнообразные предметы быта: посуда, одежда. 

Групповые помещения: 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  
куклы «мальчик» и «девочка» 

куклы разных рас 

куклы в одежде представителей разных профессий 

комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельного белья, кукольная 
мебель 

набор для кухни, спальни, спальни 

набор парикмахерской 
магазин 

коляски для кукол 

атрибуты для 5-6 игр 
предметы – заместители 

атрибуты для ряженья 

зеркало 

Оборудование для строительных игр: 
строительный конструктор (крупный, средний, мелкий) 

набор полупрозрачных строительных кубиков 1 и 2 

тематический конструктор  
небольшие игрушки для обыгрывания построек 

транспорт (машины грузовые и легковые, специальные, строительные, 

сельскохозяйственные) 

азбука дорожного движения 
простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения 

Оборудование для театрализованных игр: 

маленькие и большие ширмы 
стойка – вешалка для костюмов 

костюмы, маски, атрибуты элементы декораций для постановок нескольких сказок 

куклы и игрушки для различных видов театра 
магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей 

зеркало, грим, парики 

Дидактические игры: словесные, музыкальные, математические. 

Игры на тактильную чувствительность:  
игра «Пощупай и угадай» 

набор тактильных шаров (7 пар) 

тактильная пирамида 
игра «Определи на ощупь» 

игра «Подбери пару» 

Игры на мелкую моторику: 
пирамида приключений 1, 2: развивающий набор 

 

Обеспеченность образовательной деятельности  техническими средствами обучения  

таблица 30 

Помещения 
/медиа средства 

Группа 

младшего 
дошкольного 

возраста 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 
зал 

Методически
й кабинет 

Телевизор Ж/К - - - + - 

Магнитофон - - - - - 
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DVD - - - - + 

Доска маркерная - - - - - 

Музыкальный 

центр 
- - -  + 

Фортепиано - - - + - 

Ноутбук - - - - + 

Многофункциона

льный копицентр 
- - - - + 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

В Учреждении имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал. В фонде методической литературы есть подписные издания: «Дошкольное 

воспитание», «Музыкальный руководитель детского сада» 

В целях качественной реализации программы, расширения границ информационного поля по 

всем направлениям деятельности детского сада в Учреждении имеются учебно-методические и 

дидактические материалы, информационные ресурсы, периодически оформляются тематические 

выставки и стенды. 

Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника, музыкальные 

записи, видеозаписи из опыта работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др. 

 

3.3 Распорядок и режимы дня 

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 

При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность 

зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки 

располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием 

высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в месяц 

в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения - активная форма 

двигательного досуга детей. Режим дня строится с учетом сезонной периодизации Южного Берега 

Крыма. 

 

Вторая младшая группа 

Режим дня для детей 3-4 лет, проживающих в климатогеографических условиях Крыма 

таблица 31 
Сентябрь-май  

07.00 – 8.30   прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

08.30 – 9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 9.20 самостоятельная деятельность, игры 

09.20 – 10.00  Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 
игровой основе) 



 
 

44 

10.00- 12.00 подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе 

возвращение с прогулки 

12.00 – 12.30 подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 подготовка ко сну, сон   

15.00 – 15.30 постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.00 подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 17.30 спортивно – игровая деятельность на свежем воздухе, 

 самостоятельная деятельность по интересам.  

до 18.00 Игры, уход домой. 

Июнь-август 

07.00 – 8.15  прием и осмотр детей, игры, общественно – полезный труд, 

утренняя гимнастика 

08.15 – 8.45 подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 9.00 самостоятельная деятельность, игры 

09.00 – 12.00 подготовка к прогулке (походу на море, прием солнечных ванн, закаливающие 

водные и воздушные процедуры), образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, игры на свежем воздухе, возвращение с прогулки (с моря). 

12.00 – 12.30 подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 подготовка ко сну, сон   

15.00 – 15.30 постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.00 подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 17.30 спортивно – игровая деятельность на свежем воздухе, 
 самостоятельная деятельность по интересам.  

до 18.00 Игры, уход домой. 

 

Режим дня для детей 4 -5 лет,  

проживающих в климатогеографических условиях Крыма 

таблица 32 
Сентябрь-май 

07.00 – 08.30 прием и осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя гимнастика 

08.30 – 08.55 подготовка к завтраку, завтрак 

08.55 – 09.10 Самостоятельные игры 

09.10 – 09.50     Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

09.50 – 12.00 подготовка к прогулке 
прогулка, игры на свежем воздухе 

возвращение с прогулки 

12.00 – 12.30 подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.00 подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 17.30 спортивно – игровая деятельность на свежем воздухе, 

 самостоятельная деятельность по интересам.  

до 18.00 Игры, уход домой. 

Июнь-август 

07.00 – 8.15  прием и осмотр детей, игры, общественно – полезный труд, 

утренняя гимнастика 

08.15 – 8.45 подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 9.00 самостоятельная деятельность, игры 

09.00 – 12.00 подготовка к прогулке (походу на море, прием солнечных ванн, закаливающие 

водные и воздушные процедуры), образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка, игры на свежем воздухе, возвращение с прогулки (с моря). 

12.00 – 12.30 подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 подготовка ко сну, сон   

15.00 – 15.30 постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.00 подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 17.30 спортивно – игровая деятельность на свежем воздухе, 

 самостоятельная деятельность по интересам.  

до 18.00 Игры, уход домой. 
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Режим дня для детей 5-7 лет, проживающих в климатогеографических условиях Крыма 

таблица 33 
Сентябрь-май 

07.00 – 08.30 прием и осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя гимнастика 

08.30 – 08.55 подготовка к завтраку, завтрак 

08.55 – 09.05 подготовка к образовательной деятельности 

09.05 – 10.00     Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

10.00 – 12.00 подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, игры 

на свежем воздухе, 

возвращение с прогулки. 

12.00 – 12.30 подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.00 подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 17.30 спортивно – игровая деятельность на свежем воздухе, 
 самостоятельная деятельность по интересам.  

до 18.00 Игры, уход домой. 

Июнь-август 

07.00 – 8.15  прием и осмотр детей, игры, общественно – полезный труд, 

утренняя гимнастика 

08.15 – 8.45 подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 9.00 самостоятельная деятельность, игры 

09.00 – 12.00 подготовка к прогулке (походу на море, прием солнечных ванн, закаливающие 

водные и воздушные процедуры), образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка, игры на свежем воздухе, возвращение с прогулки (с моря). 

12.00 – 12.30 подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 подготовка ко сну, сон   

15.00 – 15.30 постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.00 подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 17.30 спортивно – игровая деятельность на свежем воздухе, 

 самостоятельная деятельность по интересам.  

до 18.00 Игры, уход домой. 

*Примечание: в середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время 
которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, развлечениям на воде, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок и пребывание на пляже. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей. 

Вся образовательная деятельность в учреждении строится на основе дифференцированного 

подхода к ребенку, с учетом группы здоровья. Для этого детей разделяют на подгруппы. Такой 

подход предупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных видов нагрузок в режиме 

дня на здоровье ребенка.  

При осуществлении планирования учитывались: 

 общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение 

дня; 

 распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 
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 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, недели и  их чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность. 

 

Прогулка состоит из следующих частей:  

— самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %; 

— самостоятельная познавательная активность — 50%; 

— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) — 15%. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения учреждения. 

Посещение пляжа состоит из следующих частей: 

— подготовка к пляжу —5 %; 

— пеший переход на пляж лагеря «Кипарисный» — 15%. 

— морское купание, воздушные и солнечные  ванны, озонотерапия – 60% 

— пеший переход с пляжа в детский сад — 15 % 

— мероприятия по самообслуживанию – 5 %. 

 

Распорядок и режим дня при реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Реализация принципа учета сезонной периодизации Крыма, учет метеочувствительных и 

метеозависимых детей позволяет нам вносить изменения в распорядок и режимы дня каждой 

возрастной группы, правильно распланировать деятельность в течение всего дня, рационально 

чередуя разные виды детской деятельности (соответственно возрасту), отдых, прием пищи, 

прогулку, сон. Зная, положительные и отрицательные воздействия сезонных периодов на организм 

ребенка, мы варьируем продолжительность и длительность сна и образовательной деятельности 

детей до 5 - 10 мин. в периоды высокой солнечной активности. 

Для снижения заболеваемости и метеочувствительности на неблагоприятные факторы нами 

разработана для каждой возрастной группы и реализуется в режиме дня система физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий отражаются нами в 

комплексно-тематической модели по осуществлению образовательной деятельности, 

представленной выше в (табл. 20), где в основу организации содержания образовательной 

деятельности в учреждении ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. Отбор 

тем определяется следующими факторами: 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники). 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям. Это  мощный темообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 

правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение 

динозаврами, и т. п.) 

Тематика перспективного планирования по осуществлению образовательной деятельности в 

каждой возрастной группе представлена в (табл.25). 
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Тематика перспективного планирования по осуществлению образовательной деятельности 

таблица 34 
М

ес
я
ц

 

Т
ем

а 
м

о
д
у

л
я
 

Недели 
месяца 

Младший возраст Средний возраст Старший дошкольный 

возраста 

С
ен

тя
б
р
ь
 

 

З
д
р
ав

ст
в
у
й

, 
са

д
и

к
! 

1 

Здравствуйте, я пришел! 
(адаптация детей  к 

условиям детского сада).   

Мы снова вместе. 
 (социально- 

нравственное 

воспитание). 
 

День знаний.  
Мы старшие дети в 

детском саду. 

 (социально- 
нравственное воспитание 

и развитие интереса к 

будущей позиции 

школьника.). 

2 

Вот я какой!  

(я – человек, 

настроение) 

Мы веселые ребята. 

(Я – человек, продукты 

питания, настроение, 
поведение) 

Я и мои друзья. 

(Я – человек, здоровье, 

настроение, эмоции, 
предпочтение в 

деятельности ) 

3 

Я и моя группа. 

 (я и дети, игрушки, 
мебель, посуда). 

Город, в котором я 

живу. 
(близлежащие улицы, 

домашний адрес, труд  

людей по 
благоустройству города, 

достопримечательности 

родного города, понятие 

«город и деревня») 

Это мой Гурзуф1! 

(части города, 
микрорайоны, значение 

для страны; карта города, 

микрорайона,  различия 
между понятиями  

«город», «деревня») 

4 

Хорошо у нас в саду. 

(дети и взрослые, 

игрушки, помещения 
детского сада, мебель, 

посуда). 

Хорошо у нас в саду. 

(труд сотрудников 

детского сада: 
воспитатель, младший 

воспитатель, врач, 

повар; помещения 

учреждения). 

Хорошо у нас в саду. 

(труд сотрудников 

детского сада) 

Практи

ческий 

выход 

на 
ДОУ 

Альбом с фотографиями 

о группе, детском саде и 

детях. 

Выставка детских работ 

о детском саде. Фото-

коллаж о летнем отдыхе 
«Мой летний отдых». 

Презентация «Что мы 

знаем о Крыме?» 

Выставка детских работ о 

детском саде, Фото-

коллаж о летнем отдыхе 
«Паровозик из лета». 

Макет «Я горжусь тобой 

Крым»- 

достопримечательности 
города. 

2 – 3 

неделя 
сентябр

я 

М
о

н
и

то
р
и

н
г Заполн

ение 

карт 

развит
ия 

   

О
к
тя

б
р

ь
 

М
о
й

 г
о
р
о
д

, 
м

о
й

 к
р

ай
, 

м
о
я 

п
л
ан

ет
а 

1 

Осень, осень, в гости 

просим! 
(осенние изменения в 

природе и жизни 

животных, людей 
(одежда). 

В гости осень к нам 

пришла! 
(явления живой и 

неживой природы, 

одежда, обувь, головные 
уборы) 

Уж небо осенью 

дышало…. 
( особенности природы 

ЮБК, одежда коренного 

населения ) 

2 

Что нам осень принесла? 

(овощи- фрукты) 

Что нам осень принесла? 

(фрукты, овощи, грибы) 

Что нам осень принесла? 

(грибы, экзотические 

фрукты и овощи). 



 
 

48 

3 

Знакомство с куклой 

Катей. 

(дидактическая 
национальная кукла). 

Мы у моря все живем!  

(природа,инфраструктур

ы города, транспорт). 

Артек – как много в этом 

слове... (история Артека, 

Крыма) 

4 

Мир за окном.  

(неживая природа) 

Наша родина  

(природа России, 

предметы народно- 
прикладного искусства, 

национальный русский и 

ненецкий костюмы) 

Широка и прекрасна ты, 

родная страна!  

(прошлое родной страны, 
культурные традиции 

России) 

Практи

ческий 

выход 

на 
ДОУ 

Дидактическая кукла 

Катя. 

Куклы в национальных 

костюмах (русский, 

ненецкий). 

Макет детского сада. 
Макет улицы. 

Презентация  проекта 

«Энциклопедия городов 

российских». 

Макеты микрорайонов 
города. 

Н
о
я
б
р

ь
 

М
о
я
 с

ем
ь
я.

 

М
о
и

 с
о
се

д
и

 

1 

Я и моя семья  

(Я – человек, члены 

семьи; мой дом (мебель, 
посуда), домашние 

животные). 

Верные друзья - мама, 

папа, Я! 

(Я – человек, 
родственные отношения 

в семье, обязанности 

членов семьи.) 

Наша Родина -  Россия. 

Страны мира. 

(Россия как государство; 
природные особенности 

страны; карта, глобус) 

2 

Домашние животные. Безопасный мир ребенка  

(неделя пожарной 

безопасности и ЧС) 

Чтобы не было беды!  

(неделя пожарной 

безопасности и ЧС) 

3 
Дикие животные. В мире животных. В мире животных  

(животные ЮБК, жарких 

стран) 

4 
Птицы. Пернатые друзья. Пернатые друзья  

(перелетные птицы) 

Практи

ческий 

выход 
на 

ДОУ 

Фотоальбом «Моя 

дружная семья». Макет 

«Домик в деревне». 
 

 

Фотоальбом «Чем 

пахнут ремесла?» 

(деятельность 
родителей). 

 

Генеалогическое древо 

семьи. 

Макеты природных зон. 

Декабр

ь 

Я
 р

аб
о

та
ю

 в
о

л
ш

еб
н

и
к
о
м

 

1 

Здравствуй, зимушка-

зима! 
(сезонные изменения) 

Здравствуй, зимушка-

зима! 
(сезонные изменения в 

живой и неживой 

природе) 

Здравствуй, зимушка-

зима! 
(сезонные изменения в 

природе, в животном 

мире) 

2 
Нам болезни не нужны! 

неделя здоровья 

Нам болезни не нужны! 

неделя здоровья 

Нам болезни не нужны! 

неделя здоровья 

3 

Мастерская деда 

Мороза. 
(организация  всех 

видов детской 

деятельности  вокруг 
темы  Нового года.) 

Школа добрых 

волшебников. 
(организация  всех 

видов детской 

деятельности  вокруг 
темы  Нового года.) 

Школа добрых 

волшебников. 
(Новый год  как праздник 

– история, традиции 

празднования; 
организация  всех видов 

детской деятельности  

вокруг темы  Нового 

года.) 

4 

В гостях у Деда Мороза. 

(организация  всех 

видов детской 

деятельности  вокруг 
темы  Нового года.) 

В гостях у Деда Мороза. 

(организация  всех 

видов детской 

деятельности  вокруг 
темы  Нового года.) 

В гостях у Деда Мороза. 

(организация  всех видов 

детской деятельности  

вокруг темы  Нового 
года.) 

Практи

ческий 

выход 
на 

ДОУ 

 Создание фотоальбома 

«Наш веселый Новый 
год». 

Создание фотоальбома, 

книги с рассказами детей 
«Наш веселый Новый 

год». 

 Книжка- малышка 

«Каталог новогодних 
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костюмов» 

Я
н

в
ар

ь 

З
и

м
у

ш
к
а-

зи
м

а!
 

1 
Рождественские 

каникулы. 

Рождественские 

каникулы. 

Рождественские 

каникулы. 

2 

Зимушка- зима. 
(сезонные изменения в 

природе)  

Поет зима, аукает… 
(сезонные изменения 

живой и неживой 

природы; одежда 
людей). 

Поет зима, аукает… 
(сезонные изменения 

живой и неживой 

природы, в жизни 
животных) 

3 

Народные праздники и 

традиции на Руси, 

Крыма. 

Народные праздники и 

традиции на Руси, 

Крыма. 

Народные праздники и 

традиции на Руси, Крыма. 

4 

В мире прекрасного! 

 

 

В мире прекрасного! 

(народное творчество) 

В мире прекрасного! 

(культурные традиции 

России, великие люди 
России) 

Практи

ческий 

выход 
на 

ДОУ 

Фестиваль «Хоровод 

друзей» 

Тематическая выставка 
совместного творчества 

детей и родителей  

«Проказы матушки 
Зимы» 

Фестиваль «Хоровод 

друзей». 

Тематическая выставка 
совместного творчества 

детей и родителей  

«Проказы матушки 
Зимы» 

Фестиваль творчества 

«Шире круг». 

Презентация «Умельцы 
России». 

Тематическая выставка 

совместного творчества 
детей и родителей  

«Проказы матушки Зимы» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ал

ь
ч

и
ш

к
и

 и
 д

ев
ч

о
н

к
и

. 

1 
Зимние забавы. 

 (неделя  безопасности). 

Зимние забавы. 

 (неделя  безопасности). 

Зимние забавы. 

 (неделя  безопасности). 

 

2 

Мальчишки и девчонки 

– мы друзья 

(положительные 

контакты между детьми) 

Как положено 

друзьям…  

(правила поведения, 

эмоции, настроение) 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!»  

- правовое воспитание 

3 
Дружно папу 

поздравляем. 

Папа и я – верные 

друзья. 

Сильны и могучи 

защитники России. 

4 

Маленькие хозяюшки 

(посуда, мир 
предметов). 

Мамины помощники 

(бытовая техника, мир 
предметов) 

Наши помощники 

(предметы технического 
прогресса) 

Практи

ческий 
выход 

на 

ДОУ 

Фотогазета к 23 

февраля. 
 

Фотовыставка «Я и папа 

– мы друзья». 
Презентация 

«Профессии сильных 

людей» 

Тематическая выставка 

«Защитники России» 
Презентация «Военная 

техника» 

М
ар

т 

В
ес

ен
н

ее
 в

д
о

х
н

о
в
ен

и
е 

1 
О любимых мамочках. Вот такая мама, золотая 

прямо. 
Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны! 

(профессии) 

2 

Неделя спорта  

«Чтоб здоровым быть – 
надо спорт любить»   

Неделя спорта  

«Чтоб здоровым быть – 
надо спорт любить»   

Неделя спорта  

«Чтоб здоровым быть – 
надо спорт любить»   

3 
«В гостях у сказки» -

книжкина неделя. 

«В гостях у сказки» 

 -книжкина неделя. 

«В гостях у сказки» 

 -книжкина неделя. 

4 Маленькие артисты. Мы – артисты! Мы – артисты! 

Практи

ческий 

выход 
на 

ДОУ 

Театральные 

постановки. 

 

Театральные 

постановки. 

 Тематическая выставка 
«Мамочка любимая, 

мамочка родная» 

Театральные постановки. 

Презентация «Золотые 

руки мамы» 

А
п

р
ел

ь
 

З
ем

л
я
, 

к
ак

ая
 т

ы
 

о
гр

о
м

н
ая

! 

1 
К нам весна шагает! Весна-красна на землю 

пришла! 

Секреты школьной 

жизни. 

2 

Мир вокруг меня!  

(неживая природа) 

Мир вокруг меня! 

( особенности природы 

и климата России). 

Планета Земля - наш 

общий дом  

(особенности природы 

ЮБК, природные 
ископаемые Земли) 

3 Мы едем, едем, едем… Мы поедем, мы «Тайна третьей планеты» 
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помчимся…(специальны

й транспорт) 

(День космонавтики, 

планеты солнечной 

системы). 

4 
Животный мир и 

растений. 

Животный мир и 

растений. 

Мир прошлого, 

настоящего и будущего. 

Практи

ческий 
выход 

на 

ДОУ 

 Презентация «Мир 

вокруг меня» ( о 
животном, растительном 

мире) 

Создание  Энциклопедии 

«Ресурсы России » 

М
ай

 

Ю
н

ы
й

 

гр
аж

д
ан

и
н

 

1 Весна в гости пришла. Весна в гости пришла. Весна в гости пришла. 

2 

Грузовик привез 

игрушки. 

Умные машины 

(представления детей о 

мире предметов). 

«Имена Победы» 

 (история и герои Великой 

Отечественной войны). 

3 

Мы уже большие стали! Дружные ребята – 
ребята дошколята 

(правила поведения и 

вежливости) 

Мы все такие разные 
(народы мира, 

выдающиеся люди Земли) 

4 
Все работы хороши  

(мир профессий). 

Все работы хороши 

 (мир профессий). 

Все работы хороши  

(мир профессий). 

Практи

ческий 
выход 

на 

ДОУ 

 Презентация 

«Дошколята - дружные 
ребята». 

Презентация «Мир 

профессий», «Писатели - 
детям», «Великие 

композиторы », «Военные 

– смелые люди». 

С
 1

5
 п

о
 2

5
 

м
ая

- 
М

о
н

и
то

р
и

н
г 

у
р
о
в
н

я 

р
аз

в
и

ти
я
 

р
еб

ен
к
а 

н
а 

к
о
н

ец
 г

о
д
а 

Анализ 

результ

атов 
 

   

И
ю

н
ь
 

З
д
р
ав

ст
в
у
й

, 
л
ет

о
! 

1 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

2 

Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие 

друзья!(неделя 

здоровья). 

Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья! 

(неделя здоровья). 

Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья! 

(неделя здоровья). 

3 
Безопасный мир 
ребенка. 

(неделя безопасности) 

Безопасный мир 
ребенка. 

(неделя безопасности) 

Безопасный мир ребенка. 
(неделя безопасности) 

4 Красочный мир лета! Красочный мир лета! Красочный мир лета! 

Практи
ческий 

выход 

на 
ДОУ 

Тематическая выставка 
детского творчества 

«Вот оно какое наше 

лето!» 

Тематическая выставка 
детского творчества 

«Вот оно какое наше 

лето!» 

Тематическая выставка 
детского творчества «Вот 

оно какое наше лето!» 

И
ю

л
ь
 

Э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 м
о

за
и

к
а
 

1 Лес - наше богатство! Лес - наше богатсво! Лес - наше богатсво! 

2 
Чудеса подводного 

царства. 

Чудеса подводного 

царства. 

Чудеса подводного 

царства. 

3 
Это поле, это лес – мы 

попали в край чудес! 

Это поле, это лес – мы 

попали в край чудес! 

Это поле, это лес – мы 

попали в край чудес! 

4 Экосистемы природы. Экосистемы природы. Экосистемы природы. 

Практи
ческий 

выход 

на 

ДОУ 

Презентации 
«Домашние животные», 

«Дикие животные». 

Презентация «Деревья 
России», «Растительный 

мир», «Животный мир» 

Презентация «Деревья 
планеты Земля», 

«Растительный мир 

ЮБК», «Животный мир 

ЮБК» 

А
в
гу

ст
 

А
зб

у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 1 Дорожная азбука. Дорожная азбука. Дорожная азбука. 

2 Пожарная безопасность. Пожарная безопасность. Пожарная безопасность. 

3 
Безопасность поведения 

человека. 

Безопасность поведения 

человека. 

Безопасность поведения 

человека. 

4 Мир вокруг  нас. Мир вокруг  нас. Мир вокруг  нас. 

Практиче  Презентация «Что такое Презентация «Безопасный 
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ский 

выход на 

ДОУ 

хорошо?» мир вокруг нас» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на 

практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии 

обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа 

программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли преобразовывать 

Среду, делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и для развития и реализации разнообразных идей.  

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в 

конечном итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам партнерского 

общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия.  

Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный 

стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка.  
*Примечание: особенности организации развивающей предметно-пространственной среды при реализации 

обязательной части Программы на каждый возрастной этап представлен в программе Детство. Оснащение 
групп в соответствии с задачами образовательной работы с детьми подробно раскрыто в разделе 3.2 

настоящей Программы.  
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Детского сада № 11 ФГБОУ СОШ «МДЦ «Артек» 

на 2015-2016 уч.г. 

 

Структурный элемент  Период Количество недель, дней 

Образовательная деятельность 

(непосредственно-образовательная, 

совместная образовательная деятельность 
в режимных моментах, адаптационный 

период) 

с 01.09.2015г. по 24.12.2015г. 15 недель 

с 11.01.2016г. по 31.05.2016г. 21 неделя 

Дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

04.11.2015г., с 31.12.2015г. по 
08.01.2016г., 23.02.2016г.; 

08.03.2016г., 18.03.2016, с 

02.05.2016г. по 04.05.2016г., с 

09.05.2015г. по 10.05.2015г. 

20 дней 

Летний оздоровительный период  с 01.06.2016г. по 31.08.2016г. 13 недель 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Продолжительность учебного года   37 недель 

 

 
Приложение 2 

Недельная сетка занятий 

Детского сада № 11 ФГБОУ СОШ «МДЦ «Артек» 

на 2015-2016 уч.г. 

 

Занятия Частота в недельном цикле 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 7 лет 

1. Математическое развитие 1 1 1 

2. Развитие речи 1 1 1 

3. Музыкальное воспитание 2 2 2 

4. Природный мир 2 2 2 

5. Социальный этикет 

(этикет и ситуации, предметный и 

рукотворный мир, художественная 

литература, краеведение, безопасное 

поведение) 

2 2 2 

6. Мир искусства и художественная 

деятельность 

2 2 2 

7. Физическое  развитие 2 2 2 

Итого 12 12 12 

 

Продолжительность занятий: 

Вторая младшая группа – 15 минут 

Средняя группа – 20 минут 

Старше-подготовительная группа – 25 –30 минут 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

____________________ 

Приказ №_____ 

 от  «____»_____ 20___ г.                                          

Согласовано: 

 

________________________________ 

 «___» ____________________ 20___ г 

 

 

Учебный план  на 2015/2016 учебный год 

 
Образовательная 

Область 

 

                                     Непосредственно – образовательная  

деятельность 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности  

(в минутах) 

Образовательная 

программа 

«Детство» 

  II мл.  

15 

ср.  

20 

ст.  

25-30 

 

 

Безопасность Здоровье. ОБЖ 

ОБЖ   1  

Познание. 

- сенсорное развитие 

- математика 

- конструирование/ 

- мир природы 

- 

1 

1 

 

- 

1 

1/2 

1 

- 

1 

1 

1 

 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 

- развитие речи и обучение грамоте 

- ребёнок и книга 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

 

Художественное творчество. 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

1 

1 

 

1 

1 

1/2 

1 

1/2 

1/2 

 

 Музыка. 

Музыкальное занятие 2 2 2  

Социализация. 

- социальный мир - - 1  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому воспитанию. 

1 в физкультурном зале или на улице 

Обучение плаванию, купание на море (июнь-сентябрь) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Трудовая деятельность 

     

В течение недели в совместной образовательной деятельности 

Базовая часть 2ч.45 4ч.00 5ч.40 – 

7ч.00 

 

Дополнительные образовательные услуги (в том числе платные) 

Развивающие занятия с педагогом-психологом - - -  

Мир русских художников  - - -  

Занятия с логопедом - - 2  

Предельно-допустимая нагрузка 2ч.45 4ч. 6ч.15   

8ч.30 
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Приложение 4 

 

Принято: 

Педагогический совет №1 

 

От «___»________________2015г. 

Утверждаю:  

Заведующий ФГБОУ №11 

______________________ Матвеева Л.Н. 

Приказ №_____ от ________________ 
 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности детского сада №11 СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»  

на 2015-2016 учебный год. 

 Младшая Средняя Старшая       - 
Подготовительная  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1) Музыкальное развитие 

9.00-9.20        (перерыв 9.30-9.40) 

2) Познавательное развитие 

9.35-9.50 

 

1) Физическое развитие  

I подгр. 9.00 – 9.20 

перерыв 9.20- 9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

2) Художественное творчество (Рисование) 

I подгр. 9.00 – 9.20 

перерыв 9.20- 9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

1)Художественное творчество (Рисование) 

 I подгр.9.00-9.25                            перерыв 9.25-

9.35 

 II подгр. 9.35-10.00 

2) Развитие речи (логопед) 

I подгр.9.00-9.25                             перерыв 9.25-

9.35 

 II подгр. 9.35-10.00 

3) Музыкальное развитие 

10.05- 10.35 

1)  Развитие речи (Грамота) 

9.00- 9.30 

перерыв 9.30 – 9.40 

2) Физкультура 

I подгр. 9.50-10.20 

перерыв 10.20- 10.25 

II подгр 10.25-10.55 

3) Художественное творчество (Рисование)   

I подгр. 9.50-10.20 

 перерыв 10.20- 10.25 

II подгр. 10.25-10.55 

в
т
о
р

н
и

к
 

1) Физическое развитие 

I подгр. 9.00-9.15. 

 перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  

2)Художественное творчество 

(Рисование) 

I подгр.10.00-10.15.   перерыв 10.15- 

10.25 

II подгр. 10.25 -10.40   перерыв 10.40-

10.50 

III подгр. 10.50- 11.05  

1)Музыкальное развитие 

9.00-9.20 

 перерыв 9.20-9.30 

2) Познавательное развитие  

9.30-9.50 

  

 

 

1)Физическое развитие 

I подгр. 9.00-9.25                            перерыв 9.25-

9.35 

 II подгр9.35-10.00 

2) Развитие речи (логопед) 

I подгр. 9.00-9.25                             перерыв 9.25-

9.35 

 II подгр. 9.35-10.00 

3) Познавательное развитие 

(Безопасность)(вечер) 

16.00- 16.25 

1) Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

перерыв 9.30-9.40 

2) Музыкальное развитие 

 9.40-10.10 

3) Развитие речи (вечер) 

16.10-16.40.  
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ср
ед

а
 

1) Музыкальное развитие 

9.15-9.30          (перерыв 9.30-9.40) 

2) Художественное творчество 

(Лепка/аппликация)      

I подгр. 9.00-9.15. 

II подгр. 9.40.- 9.55 

  

1) Физическое развитие  

I подгр. 9.00 – 9.20 

перерыв 9.20- 9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

 

2)Развитие речи 

I подгр. 9.00 – 9.20 

перерыв 9.20- 9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

1)Физическое развитие 

I подгр. 9.45-10.15                         перерыв 10.15-

10.20 

 II подгр.10.20-10.50 

2)Развитие речи (воспитатели) 

I подгр.9.00-9.25          перерыв 9.25-9.35 

II подгр. 9.35- 10.00 

3) Художественное развитие  

 10.05-10.30 

4) Познавательное развитие (вечер) 

16.00- 16.25 

1) Познавательное развитие (Математика) 

9.00- 9.30 

перерыв 9.30-9-50  

2) Физкультура 

I подгр.9.50-10.20 

перерыв 10.20- 10.30 

II подгр 10.30-11.00 

 

3) Художественное творчество (Рисование) 

(Вечер)16.10-16.40 

 ч
ет

в
ер

г 

1)  Физическое развитие 

I подгр. 9.00-9.15. 

 перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  

2)Развитие речи 

I подгр. 9.00-9.15. 

 перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  

1 Физическое развитие  

I подгр. 9.00 – 9.20                 перерыв 9.20- 

9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

2) Художественное творчество 

(Аппликация/Лепка)  

I подгр. 9.00-9.20 

II подгр. 9.30-9.50                  перерыв 9.35-

9.00 

1) Музыкальное 

9.00 – 9.25                          перерыв 9.25 – 9. 35 

2) Развитие речи (логопед) 

I подгр. 9.35-10.10               перерыв 10.10-10-15 

 II подгр. 10.15-10.40 

3) Познавательное развитие (математика) 

I подгр. 9.35-10.10               перерыв 10.10-10-15 

II подгр. 10.15-10.40 

1) Познавательное развитие (Безопасность) 

9.00-9.30 

2) Музыкальное 

9.40-10.10 

перерыв 10.10-10.20 

 

3) Художественное  

творчество (Лепка/Аппликация) 

10.20-10.50 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1) Физическое развитие 

I подгр. 9.00-9.15. 

 перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  

2)Познавательное развитие 

I подгр. 9.00-9.15. 

 перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  

 

1)Музыкальное развитие 

9.00-9.20          перерыв 9.20-9.30 

 

 

2) Познавательное развитие  

9.30-9.50 

 

1)Физическое развитие 

I подгр. 9.45-10.15                   перерыв 10.15-

10.20 

 II подгр.10.20-10.50 

2) Развитие речи (логопед) 

I подгр.9.00-9.35                       перерыв 9.35-9.45 

II подгр. 9.45-10.15 

2) Художественное развитие (Рисование) 

I подгр. 9.00-9.35                      перерыв 9.35- 9.45 

 II подгр. 9.45-10.15 

1) Плавание 

I подгр.8.20-8.50 

II подгр. 8.50-9.20 

III подгр. 9.20-9.50 

перерыв 9.50- 10.00 

2) Познавательное развитие  

10.00-10.30.(математика) 

 

в
с
е
г
о

 

за
н

я
т
и

й
: 

10 НОД по 10-15 мин 10 НОД по 15-20 мин 16 НОД по 20-25 мин 

14 НОД по 25-30 мин.  
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Приложение 5 

Утверждаю  

Заведующий ФГБОУ №11 

_________Л.Н. Матвеева 
 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

 Вторая младшая группа  

 

День недели 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

понедельник 

1) Музыкальное развитие 

9.00-9.20                                    перерыв 9.25-9.35 

2) Познавательное развитие 

9.35-9.50 

вторник 

Физическое развитие 

I подгр. 9.00-9.15.                      перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  

2)Художественное творчество (Рисование) 

I подгр.10.10-10.25.                   перерыв 10.25-10.40 

II подгр. 10.40.- 10.55 

среда 

1) Музыкальное развитие 

9.15-9.30                                    перерыв 9.30-9.40 

2) Художественное творчество (Лепка/аппликация)      

I подгр. 9.00-9.15. 

II подгр. 9.40.- 9.55 

  

четверг 

1)  Физическое развитие 

I подгр. 9.00-9.15.                      перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  

2)Развитие речи 

I подгр. 9.00-9.15.                     перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  

пятница 

1) Физическое развитие 

I подгр. 9.00-9.15.                    перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  

2)Познавательное развитие 

I подгр. 9.00-9.15.                    перерыв 9.15 -9.25 

II подгр. 9.25.- 9.40  
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Приложение 6 

Утверждаю  

Заведующий ФГБОУ №11 

_________Л.Н. Матвеева 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

 Средняя группа  

 

День недели 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

понедельник 1) Физическое развитие  

I подгр. 9.00 – 9.20                                      перерыв 9.20- 9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

2) Художественное творчество (Рисование) 

I подгр. 9.00 – 9.20                                      перерыв 9.20- 9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

вторник 1)Музыкальное развитие 

9.00-9.20                                                      перерыв 9.20-9.30 

2) Познавательное развитие  

9.30-9.50 

среда 1) Физическое развитие  

I подгр. 9.00 – 9.20                                    перерыв 9.20- 9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

2)Развитие речи 

I подгр. 9.00 – 9.20                                   перерыв 9.20- 9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

четверг 1) Физическое развитие  

I подгр. 9.00 – 9.20                                   перерыв 9.20- 9.25 

II подгр. 9.25-9.45 

2) Художественное творчество (Аппликация/Лепка)  

I подгр. 9.00-9.20 

II подгр. 9.30-9.50                                    перерыв 9.35-9.00 

пятница 1)Музыкальное развитие 

9.00-9.20                                                 перерыв 9.20-9.30 

2) Познавательное развитие  

9.30-9.50 
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приложение 7 

Утверждаю  

Заведующий ФГБОУ №11 

_________Л.Н. Матвеева 
 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

 Старшая- подготовительная  группа  

День недели Непосредственно-образовательная деятельность 

понедельник 

1)Художественное творчество (Рисование) 

 I подгр. 9.00-9.25                               перерыв 9.25-9.35 

II подгр. 9.35-10.00 

2) Развитие речи (логопед) 

I подгр. 9.00-9.25                                перерыв 9.25-9.35 

II подгр. 9.35-10.00 

3) Музыкальное развитие 

10.05- 10.35 

вторник 

1)Физическое развитие 

I подгр. 9.00-9.25                                перерыв 9.25-9.35 

 II подгр9.35-10.00 

2) Развитие речи (логопед) 

I подгр. 9.00-9.25                                 перерыв 9.25-9.35 

II подгр. 9.35-10.00 

3) Познавательное развитие 

10.10-10.35 

среда 

1)Физическое развитие 

I подгр. 9.00-9.25                                перерыв 9.25-9.35 

 II подгр9.35-10.00 

2)Развитие речи (воспитатели) 

I подгр.9.00-9.25                                перерыв 9.25-9.35 

II подгр. 9.35- 10.00 

3) Познавательное развитие 

 10.05-10.30 

4) Художественное развитие(Лепка/аппликация) (вечер) 

15.20 -15.55 

четверг 

1) Музыкальное 

9.00 – 9.25                                        перерыв 9.25 – 9. 35 

2) Развитие речи (логопед) 

I подгр. 9.35-10.10                           перерыв 10.10-10-15 

II подгр. 10.15-10.40 

3) Познавательное развитие (математика) 

I подгр. 9.35-10.10                           перерыв 10.10-10-15 

II подгр. 10.15-10.40 

пятница 

1)Физическое развитие 

I подгр. 9.45-10.15                           перерыв 10.15-10.20 

 II подгр.10.20-10.50 

2) Развитие речи (логопед) 

I подгр.9.00-9.35                              перерыв 9.35-9.45 

II подгр. 9.45-10.15 

3) Художественное развитие (Рисование) 

I подгр. 9.00-9.35                             перерыв 9.35-9.45 

II подгр. 9.45-10.15 
исание непосредственной образовательной деятельности  


