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РАЗДЕЛ 1 ЦЕЛЕВОЙ  

1.1. Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 225 (далее - МБДОУ) реализует основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования (далее - ООП ДО) 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация ООП ДО разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

ООП ДО разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно  и представляет собой нормативно-управленческий документ, который 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Для освоения программы дети могут поступать в МБДОУ в течение всего календарного года с учетом жизненной ситуации и потребности семьи (см. 

Устав), т.е. в начале учебного года или в конце, в 3 года или в 6 лет. Она определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

ООП ДО обеспечивает разностороннее развитие личности детей в возрасте от   2  до  7 лет  в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому во взаимосвязи.  

Программа разработанная в соответствии с: 

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

2. Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

3. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

4. Уставом   муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 225; 

5. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 
Срок реализации программы 1 год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ -10,5 часов,  с 7.30 до 18.00,  кроме выходных и праздничных дней. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель -   расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Обязательная часть 

Задачи программы: 
 •обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

•приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства; 

•развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 
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•реализация вариативных образовательных программ;  

•соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного  процесса.   

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

парциальная программа - учебный методический комплект «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

Цель: Своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Задачи парциальной программы:  

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

3) Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

4) Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 
1. Познавательные сведения: 

- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать  знания о: 

- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона, собственная половая принадлежность, различных эмоциональных состояниях) 

- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о доминирующих интересах родственников разного пола: 

- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми. 

- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; 

- отдельных средствах цивилизации ( транспорт, связь) 

2. Развитие чувств и эмоций: 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола; 

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях  с детьми своего и противоположного пола; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослого; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их 

труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать  проявлению  познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с другими людьми; 
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- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

- культуры межполового общения; 

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного  отношения к детям своего и противоположного пола; 

- произвольности управления своим поведением; проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; культуры поведения в семье; 

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственникам. 

Задачи раздела «Человек в истории». 
1. Познавательные сведения. 

 В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, 

систематизировать, дифференцировать  знания о: 

- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его дне рождения, необходимости 

поддержания чистоты и порядка; 

- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах; 

- правах человека и навыках безопасного поведения; 

- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, разнообразие видов труда) 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- воспитывать интерес к истории цивилизации; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, стране; 

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению; 

-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к любимым литературным героям. 

3. Формирование поведения 

 Развивать умения и формировать навыки: 

- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений, переживаний; 

- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города; 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

Задачи раздела «Человек в культуре» 
Формировать первоначальные представления: 

- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве; 

- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых действиях с ними; 

- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды; 

-  о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве  
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Цель парциальной программы СТЕМ-образования: развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в научно-технического творчество детей младшего возраста. 

В Программе условия развития интеллектуальных способностей обеспечиваются сообразно возрасту и индивидуальным особенностям ребёнка, 

начиная с сенсорного восприятия через наглядно-образное и словесно-логическое мышление («Дидактическая система Ф. Фрёбеля, «Математическое 

развитие», «Экспериментирование с живой и неживой природой») создаются предпосылки для научно-технического творчества детей, в процессе которого 

они получают и применяют знания алгоритмизации, дизайна и программирования и ведут проектную деятельность (« ЛЕ О - к о н стру ир о в ан и е », 

«Мультстудия «Я творю мир», «Робототехника»). 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: Принципы, сформулированные на основе 

требований ФГОС ДО:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка. Основные принципы 

дошкольного образования: 

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОО с семьей.  

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

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы разрабатывались в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.Г. Асмолова. Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. Выготский отмечал, что в развитии ребёнка 

существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами 

поведения и мышления, т.е. развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение 
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ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами в первую очередь речью и языком.  

Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется характером 

организации их деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает гармоничное развитие 

всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности. Разработка целей, содержания, форм и методов 

образовательной деятельности дошкольников в Программе опирается на классические исследования: развития произвольных движений (А.В. Запорожец), 

свободного действия (В.П. Зинченко), творческого действия (Б.Д. Эльконин), учебной деятельности и теоретического мышления (Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов), восприятия (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер), воображения и способностей (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко), мышления (Н.Н. Поддьяков), 

индивидуальности и личности (А.Г. Асмолов, Г.Г. Кравцов), эмоций (А.В. Запорожец); связи целенаправленного и произвольного поведения с 

соответствующими регуляторными формациями сознания (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова). 

Концептуальную основу Программы составляют идеи:  

•антропоцентрического гуманизма (И. Кант, Л. Фейербах, М. Шелер, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) и гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили);  

•теории об амплификации (обогащении) ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности» (А.В. Запорожец); 

•гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили);  

•личностно ориентированной педагогики сотрудничества (И.П. Волков, А.Н. Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев)  

Принципы и походы к реализации ООП ДО  
Дидактические принципы обучения:   

принцип научности сущность которого состоит в том, что в сознании ребенка должны проникать реальные знания, правильно отражающие 

действительность, во взаимодействии воспитатель формирует у детей конкретные представления, знания об окружающем мире, которые не вступают в 

противоречие с теми, что будет давать школа;  

 принцип доступности предполагает постановку перед детьми таких задач, таких заданий, решение или выполнение которых было бы посильно детям и 

в то же время вызывало некоторое напряжение их умственных сил;   

принцип активности и сознательности, значение которого состоит в том, что чем больше ребенок решает практических и познавательных задач 

самостоятельно, тем эффективнее идет его развитие.  

Показателем эффективности обучения является проявление детьми познавательной активности и самостоятельности;  принцип систематичности, 

последовательности и постепенности заключается в том, что состав обучения и конкретные задачи к его усвоению отвечают всем дидактическим правилам: 

идти в обучении от легкого к более трудному, от уже известного детям к новому, неизвестному, от простого к сложному, от близкого к далекому;  принцип 

развивающего обучения, заключающийся в осознании того, что, чем больше успехов у ребенка в знаниях, в учении, тем выше и устойчивее его желание 

приобретать новые знания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с концепцией социально-коммуникативного развития и социального воспитания детей дошкольного возраста в программе нашли 

отражение следующие теоретические положения:  

— признание детства как культурного феномена;  

— отношение к ребенку как к субъекту жизнедеятельности, способному к культурному саморазвитию и самоизменению;  

— отношение к педагогу как к посреднику между ребенком и культурой, способному ввести его в мир культуры;  

— отношение к воспитанию как к процессу, обеспечивающему приобщение к культурным ценностям, их интериоризацию и культуротворчество;  
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— отношение к образовательной организации как к целостному культурно- образовательному пространству, где воссоздаются идеалы культурных 

взаимоотношений детей и взрослых, происходят культурные события, культуротворчество и воспитание человека культуры.  

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в 

соответствии со следующими принципами: — научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных закономерностей развития 

социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного мировоззрения;  

— доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного 

развития детей дошкольного возраста;  

— прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально значимого и 

одобряемого поведения;  

— последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, 

блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их исторического развития;  

— системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ диалектического понимания 

социальной действительности;  

— интегративности, предусматривающим возможность использования содержания социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах деятельности;  

— культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, познании историко-географических, этнических особенностей социальной действительности своего региона;  

— «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и исторической последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Подходы к формированию Программы: 

1. Личностно- ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно- ориентированного подхода- создание условий для 

развития личности на основе изучения его задатков, способностей,  интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, его интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение. Личностно- ориентированный подход концентрирует внимание педагогов на целостности личности ребенка и 

учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

2. Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: её структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями, видами деятельности, формами и методами развития воспитания, возрастными особенностями ребенка при включении 

в образовательную деятельность. 

3. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников, учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов, мотивов). 
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4. Компетентностный подход в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

5. Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующей встречу ребенка с культурой. Культурологический подход позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на присвоение ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры.  

Программа «СТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» построена на позициях детоцентризма, провозглашающего «культуру 

достоинства» вместо «культуры полезности».  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Программа основана на принципах развивающего обучения и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Деятельностный подход - ключевой в развитии интеллектуальных способностей. В рамках. 

Программы в вопросах развития интеллекта, опираясь на принципы, сформулированные рядом выдающихся российских и зарубежных психологов и 

педагогов, авторы выделяют деятельностный подход Ж. Пиаже, который «посредником» между ребенком и окружающим миром определял предметное 

действие. Этот подход сохранил свою актуальность, т.к. для развития интеллекта в современных условиях необходима активная позиция, которую необходимо 

воспитывать с дошкольного возраста.  

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации характеристики Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 4-5 лет 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По 

данным ВОЗ средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при 

росте 107,6 см.  
Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном 

развитии ребёнка, наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. Мышление. В среднем возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети 

понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, что изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети 

могут найти спрятанную игрушку.  

Способ познания. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве 

ребёнка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного описания может представить то, что 

никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности (предмет деятельности взрослый). Восприятие. В 

этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем пространстве. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

Речь. Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. 

Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для 

ребёнка четырёх лет становится вопрос «почему?».  
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Память. В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря на её видимое внешнее несовершенство, в 

действительности становится ведущей функцией.  

Внимание. К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. Зависимость 

внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.  

Воображение. Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных 

событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его нравственному и познавательному развитию. Необходимо 

обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев.  

Отношения со сверстниками. Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие выносливости психологической. 

Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом возрасте сверстник становится 

более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому 

признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми.  

Наличие конфликтов. Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и 

переходить в устойчивые негативные черты характера.  

Игровая деятельность. В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений.  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

В возрасте 2–4  лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–5 слова 

и 5–7 названий предметов. К концу дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 
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воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Стем –технологии Наряду с развитием восприятия в дошкольном возрасте идет процесс совершенствования внимания. Характерной особенностью внимания 

ребенка дошкольного возраста является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается сосредоточенными до тех 

пор, пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес к воспринимаемым объектам. 

Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от непроизвольного и непосредственного к произвольному и 

опосредованному запоминанию и припоминанию. Произвольное воспроизведение возникает раньше, чем непроизвольное запоминание, и в своем развитии как бы 

обгоняет его. 

Так же, как восприятие, память и внимание, воображение из непроизвольного становится произвольным, постепенно превращается из непосредственного в 

опосредствованное, причем основным орудием овладения им со стороны ребенка являются сенсорные эталоны. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. Планируемые результаты освоения представлены в Программе в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного образования.  

Целевые ориентиры:   

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Модуль 1 «ОО Социально-коммуникативное развитие»  

Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием. Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). Соблюдает правила культуры поведения 

(здоровается, прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). Идентифицирует свои действия с 
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действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как Женя»). Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. Проявляет самостоятельность в 

игры и развитии замысла. Выполняет правила игры. Распределяет роли, выполняет действия, поступает в соответствии с игровым замыслом. Ответственно относится 

к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится сделать хорошо). Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного 

отношения играющих друг к другу. Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. В 

театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, раздеваться, 

складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место). Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для именинников, украшает группу 

к празднику, принимает участие в уборке группы или участка. Интересуется трудом взрослых, его содержанием. Трудится и играет вместе с другими детьми. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте. Понимает опасность общения с незнакомым человеком. Понимает, что своё имя, 

фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок потерялся). Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться 

запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.). Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. Знает, что такое тротуар, для кого 

предназначен, что такое проезжая часть, для чего предназначена. Знает, где можно переходить проезжую часть. Узнаёт разные виды транспорта, умеет 

классифицировать городской транспорт.  

 

Модуль 2 «ОО Познавательное развитие»  
Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, 

шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов. Использует предметы в 

соответствии с их назначением. Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём смешивания красок. Включается в наблюдения, в 

проведение опытов. Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. Проявляет 

творчество по созданию поделок из природного материала. Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. Осознанно относится к растениям и 

животным, осуществляет уход (под руководством взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника. Выделяет самостоятельно 

основания для сравнения живых объектов. Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-следственных зависимостей в природе 

(заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску). Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». Сравнивает количество 

предметов на основе счёта, а также путём соотнесения предметов двух групп (составления пар). Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг 

к другу или наложения. Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе; двигается в нужном направлении по сигналу. Определяет части суток.  

 

Модуль 3 «ОО Речевое развитие»  
Выделяет первый звук в слове. Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова. Составляет описательные рассказы (по игрушке), 

сюжетные рассказы, сочиняет загадки. Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных произведений. Проявляет инициативность, 

активность в общении. Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. Драматизирует 

(инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. Придумывает условные обозначения к событиям истории.  
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Модуль 4 «ОО Художественно-эстетическое развитие»  
Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. Изображает предметы и явления, 

используя умение передавать их выразительно путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Создаёт образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию. Использует всё многообразие усвоенных приёмов. Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящих из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и других 

выражениях. Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, 

бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, блоктроммель, маракас, трещотка, рубель). Умеет выполнять танцевальные движения 

пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по одному. Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цокание языком, хлопки 

в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) 

в качестве ритмизации или сопровождения. Может петь протяжно, чётко произносить слова. Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. Имеет 

первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, животного и предметного мира.  

 

Модуль 5 «ОО Физическое развитие»  
Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. Бегает, соблюдая правильную технику движений. Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. Ползает, разными способами опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь 

руками. Прыгает на высоту и с высоты. Принимает правильное исходное положение при метании. Метает предметы разными способами обеими руками. Отбивает 

мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. Катается на 

двухколёсном велосипеде. Передвигается по дну бассейна различными способами, делает выдох в воду, погружается в воду с головой. Самостоятельно скользит по 

ледяной дорожке. Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку лесенкой и выполнять повороты в движении. Ориентируется в пространстве, 

находит левую и правую стороны. Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце 

учебного года. Решает простые шахматные задачи. Соблюдает элементарные правила гигиены, нормами и правилами. Полощет рот питьевой водой после здорового 

образа жизни приёма пищи. Следит за опрятностью одежды и обуви. Различает, что вредно, а что полезно для здоровья.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во ФГОС ДО представлены:  

 самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как интегративные личностные качества, раскрывающие 

возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, ПУТИ решения 

прикладных и творческих задач, определять пели деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с заранее 

определяемым результатом; регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной культуры;  

 «эмоциональный интеллект» как способность распознавать. осознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства 

других людей и самого себя; 
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 «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать знания основ социальной культуры в объяснении и 

аргументации социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений других людей в ситуациях межличностного диалога, 

в прогнозировании последствий общения;  

 «эмоциональная отзывчивость» (эматия), проявляющаяся в сопереживании, сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии 

сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 

Стем – технологии Целью программы «8ТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» является развитие 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. Под интеллектуальными 

способностями понимается «способность к осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем». Поэтому в представленных ниже 

таблицах интеллектуальные способности условно представлены тремя группами: способности, необходимые для работы с информацией 

(интеллектуальные операции), воображение как критерий творческих интеллектуальных способностей (креативности) и критерии социального 

интеллекта, обеспечивающего взаимодействие с окружающими людьми. 

Таким образом, зная возрастную динамику формирования интеллектуальных способностей, через моделирование интеллектуально развивающих 

ситуаций, включение детей в различные виды исследовательской деятельности и научно-технического творчества, направленных на развитие и 

обогащение инвариантных интеллектуальных структур личности, совершенствование методов исследовательской деятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста на основе раскрытия и формирования индивидуальных стилей интеллектуальной деятельности, педагог создает условия 

для развития личности, готовой к жизни в современных реалиях. При этом СТЕМ образование является общественным инструментом и одним из 

главных условий. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными образовательными 

областями (модулями) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - модули): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Модуль 1 «ОО Социально-коммуникативное развитие»  
Блок Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме  формировать 

бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу (селу);  содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»;  развивать 

положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и окружающему миру;  создавать условия для формирования уверенности в себе, в 

своих возможностях;  формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав;  способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей 

бывают разные;  содействовать оказанию помощи сверстникам;  формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово;  содействовать 

формированию умения находить различные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Блок Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира  формировать у детей представления об опасных формах 

поведения при встрече с незнакомыми людьми, с объектами природы;  обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи 

(знание своего имени, фамилии, домашнего адреса, имени родителей);  познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода;  учить детей основам 

безопасного поведения на улицах города;  доводить до сознания родителей значимость положительного примера в их поведении.  полученные в младшей 

группе знания, умения и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Блок «Наши дети и другие люди». Научить детей определять незнакомых людей, объяснить детям, что незнакомец — это тот, кого мы не знаем. Рассказать 

детям об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными, а 

какие — нет. Обучать детей запоминанию своего полного имени, адреса, номера телефона, имени родителей, объяснить детям, что это необходимо знать и 

данные знания пригодятся ребёнку, если он попадёт в беду. Внушить детям, что не следует опасаться называть своё имя, возраст, адрес и телефонный номер 

полицейскому, пожарному.  

Блок «Наш ребёнок в доме». Продолжать знакомить детей с предметами быта, которые являются источниками потенциальной опасности для детей. 

Объяснить детям, что существуют предметы, которыми детям категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, электрические розетки, 

электроприборы), но также существуют предметы, которыми дети данного возраста должны научиться правильно пользоваться (вилки, ножницы). Обратить 

внимание детей на то, что с водой нужно быть внимательным и осторожным, что вода может быть слишком горячей либо слишком холодной. А также 

напомнить ребятам о том, что нельзя оставлять кран с водой открытым даже на минутку. Объяснить, что такое пожар, чем он опасен для человека. Рассказать 
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детям о том, что нельзя самостоятельно открывать окно, выходить на балкон, если он не застеклён, а также не подходить к окну, если оно уже открыто. Быть 

осторожными на лестнице, в лифте.  

Блок «Наши дети и окружающая природа». Рассказать детям, что в лесу, на полях, лугах, вдоль дорог, на пустырях, на участке детского сада растут 

ядовитые растения, которые нельзя не только употреблять в пищу, но и брать в руки. Объяснить детям, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в 

сыром виде. Так как животные присутствуют в нашей жизни: в доме, на улице, объяснять детям, что животное может быть агрессивным и злым, поэтому 

трогать животных, особенно незнакомых, нельзя. Обратить внимание детей на то, что существуют природные явления, которые несут опасность для человека 

(гроза, сильный ветер, дождь, мороз, метель, гололёд).  

Блок «Наши дети и дорога». Знакомить детей с назначением и работой светофора. Расширять представление об улице: закрепить, что такое тротуар, 

проезжая часть, для чего они предназначены. Познакомить детей с видами городского транспорта. Формировать навыки культурного поведения в транспорте. 

Дать детям элементарные знания о правилах безопасного поведения на улице. Объяснить, почему нельзя играть на тротуаре, на обочине дороги.  

 

Модуль 2 «ОО Познавательное развитие»  
Блок Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. Сенсорное развитие  различать цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, 

коричневый, чёрный, белый) и их светлые и тёмные оттенки (тёмно-красный, светло-жёлтый, серый); геометрические формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и фигуры (куб, шар, полушар, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр);  различать параметры величины (длина, ширина, 

высота) и использовать их для сравнения объектов (длинный — короче — ещё короче — самый короткий);  развивать действия по использованию сенсорных 

эталонов: выделять в объектах и называть цвет, форму и параметры величины (высоту, длину, ширину); сравнивать предметы, находить в них сходство и 

различие, систематизировать и группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, величине);  проводить анализ объектов: выделение целого, затем 

его частей, затем деталей, соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственному расположению;  способствовать сенсорному 

развитию в процессе изучения природы (предоставлять возможность играть с шишками, палочками, обращать внимание на характер поверхности разных 

природных объектов). Познавательно-исследовательская деятельность  развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с предметами 

окружающего мира и познанию их свойств;  формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены предметы, развивать умение 

устанавливать связи между назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он сделан;  учить пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением;  поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов (камешки тонут в воде, глина лепится, песок 

сыплется и т.д.). Природное окружение  развивать и поддерживать интерес к природе;  формировать первые представления о целостности природы и о связи 

человека с ней;  учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, явления (дождь, распускание листьев, цветков, появление 

первоцветов, красота капелек дождя на листьях, прилетают или улетают птицы);  инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к 

окружающему, стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и другими детьми, способность любоваться красотой природы, сопереживать 

живым существам;  формировать элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные последствия своего поведения по отношению к объектам 

природы. Мир животных и мир растений  продолжать расширять представления детей о природе.  в процессе наблюдений: -обращать внимание на 

многообразие птиц, особенности их внешнего облика и поведения; -развивать представления о повадках животных;  -наблюдая за насекомыми (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка), обращать внимание на их отличительные особенности, информировать детей о пользе/вреде для природы; формировать 

представления о приспособлении насекомых к сезонным изменениям; -совершенствовать ориентировку в узнавании и назывании 3—4 деревьев; -расширять 

представления об условиях, необходимых для жизни растений, животных; -используя условные обозначения, графические модели объектов живой и неживой 

природы, содействовать узнаванию и различению растений, побуждать составлять рассказ по схеме-модели; -формировать представления о самых простых 
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природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие — в озёрах, третьи — на лугу), помогать устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между явлениями природы, между состоянием объектов природы и окружающей среды («Растениям нужны вода, свет, почва. Животным 

— пища, вода»); -на основе сенсорного обследования расширять представления детей об овощах, фруктах; развивать представления о среде обитания (сад-

огород);  через моделирование игровых ситуаций прививать трудолюбие, заботу об охране растений и животных. Сезонные наблюдения (неживая природа)  

побуждать детей: -замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, птицы улетают на юг, созревают плоды и корнеплоды; -

создавать мини-музеи «Солнышко», «Падают листья», «Ледяной конструктор на участке»; -устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы («Похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы», «С первым теплом появляются растения, насекомые, прилетают птицы» и т.д.).  

стимулировать детей: -к наблюдениям за поведением птиц, животных в разные сезоны года; -к рассматриванию и сравнению следов, повадок птиц.  

привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Блок Развитие элементарных математических представлений  формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их;  знакомить с 

опосредованными способами сравнения множеств;  учить сравнивать совокупности на основе однозначного соответствия; развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп предметов;  формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам одновременно; развивать счётную деятельность, 

с помощью счёта определять количество, различать процесс счёта и его итог (в пределах пяти — десяти, в зависимости от успехов группы).  

 

Модуль 3 «ОО Речевое развитие»  
Блок Овладение речью как средством общения и культуры  обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности словоупотребления в 

активной речи);  совершенствовать звуковую культуру речи;  формировать грамматический строй речи;  развивать умение составлять рассказы (о себе, 

событиях своей жизни, по картине, об игрушке).  

Блок Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы и фольклора  использовать художественную литературу как 

источник расширения и культурного обогащения мира ребёнка;  развивать способность детей слушать произведения разных жанров и тематики (сказка, 

рассказ, стихотворение, формы поэтического фольклора);  привлекать детей к совместному с воспитателем пересказыванию знакомых произведений, полной 

или частичной драматизации;  способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение детских книг в семье.  

 

Модуль 4 «ОО Художественно-эстетическое развитие»  
Блок Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью  развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный, эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать;  продолжать развивать эстетическое восприятие, 

воображение, эстетические чувства; формировать образные представления; обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, скульптура малых форм, декоративно-прикладное искусство) как основе развития творчества;  

способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств героев произведений изобразительного искусства и вызывать чувство 

сопричастности к ним;  продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации;  учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей;  учить выделять средства выразительности;  формировать представление о театре как ярком, зрелищном 

искусстве, где посещение театра и просмотр спектаклей становится основным условием развития личности в этом направлении;  развивать способность 

использовать различные виды искусства для создания художественного образа и умения перевоплощаться  

Блок Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью.  Развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своё «пение 

звучащими жестами», использовать простейшие ритмические инструменты (бубны, колокольчики);  развивать ритмичность и выразительность движений  
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Модуль 5 «ОО Физическое развитие»  
Блок Овладение двигательной деятельностью  закреплять умения в основных видах движений и обогащать двигательный опыт ребёнка;  развивать физические 

качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.;  формировать общие координационные способности;  развивать адаптационные и функциональные 

возможности дошкольников за счёт всестороннего воздействия физических упражнений и естественных сил природы на развитие основных органов и систем 

их организма;  развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение концентрировать внимание, творчество, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в 

подвижных играх.  

Блок Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать 

формировать навыки культурного поведения;  продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье;  развивать умение осознать и сформулировать 

свои ощущения, переживания, потребности, желания.  более осознанно должны относиться к выполнению правил личной гигиены: -самостоятельно мыть руки 

с мылом, намыливая их до образования пены, и насухо их вытирать; -пользоваться индивидуальным полотенцем; -расчёской; -стаканом для полоскания рта; -

следить, чтобы все вещи содержались в чистоте; - всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослых их 

устранять. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (от 2 до 4 лет)  

Блок «Я —человек; я —мальчик, я —девочка» Человек — живое существо: он питается, дышит, двигается. У каждого человека есть имя, которым он очень 

дорожит, которое любит. Каждому человеку приятно, когда его называют по имени ласково. Взрослых людей называют не так, как детей, к их имени прибавляется 

имя отца — отчество. Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем- то отличается. Люди бывают разными: большими и маленькими (взрослые и дети), 

молодыми и пожилыми, старыми (бабушки и дедушки). Среди людей есть мальчики и девочки, мужчины и женщины; они отличаются одеждой, прической, 

манерами, поведением. У людей бывает разное настроение: плохое и хорошее. Его можно узнать по лицу, голосу: если выражение лица у человека веселое, уголки 

губ приподняты, голос звонкий и радостный — настроение у него хорошее; если выражение лица грустное, брови сдвинуты, уголки губ опущены, голос тихий — 

настроение плохое. Когда у человека плохое настроение, ему нужно помочь: пожалеть, выслушать, сказать ласковые слова, поддержать. Когда у человека хорошее 

настроение, он веселится, поет, смеется; когда плохое — плачет, избегает общения. Человеку тогда бывает хорошо, когда его не обижают, с ним общаются, 

внимательно его слушают, называют по имени, ничем не огорчают. Для того чтобы расти, быть крепким и здоровым, человек должен питаться. Ребенок еще не умеет 

готовить пищу самостоятельно, это делают взрослые. Для этого у них есть продукты, кастрюли, плита. Очень давно у людей всего этого не было, они не умели 

готовить, а просто собирали ягоды, съедобные растения и ели их. Плит раньше тоже не было, поэтому еду готовили на кострах. Люди селились возле рек, где было 

много животных: кур, коз, коров, собак. Их стали приручать, заботиться о них. Животные и птицы давали человеку молоко, яйца, мясо. С помощью животных 

человек стал обрабатывать землю, выращивать хлеб, фрукты, овощи. Домашние животные — помощники человека, он заботится о них. Чтобы добираться до работы, 

встречаться с друзьями, ездить за покупками, люди придумали велосипеды, машины. В одних машинах люди ездят сами, они называются легковыми; в других 

перевозят продукты, книги, игрушки — они называются грузовыми. Если люди не могут добраться до своих друзей и родственников на машине, они пишут им 

письма бумажные и электронные, отправляют посылки. Посылки и письма люди приносят на почту. Работники почты рассылают их по адресам. Посылки и письма 

получать очень приятно. Люди их всегда с нетерпением ждут. Если родственники (бабушки, дедушки) живут в других городах, им по почте можно отправить 

подарки, конфеты, написать письмо о том, как идут дела, что интересного происходит в жизни. Работники почты очень заботятся о людях: они доставляют письма и 

посылки вовремя. Письма, газеты и журналы приносит почтальон. У него очень нужная и важная работа. Почтальона уважают, с ним все здороваются. Если люди 

торопятся поздравить родственников и друзей с праздником, они отправляют телеграмму или звонят по телефону. Для этого идут на телеграф. Также можно написать 
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электронное письмо или связаться по Интернету. Все люди любят встречаться, разговаривать с родственниками и друзьями. Кроме знакомых людей, есть еще и 

незнакомые. С ними без взрослых людей дети не должны разговаривать, брать у них игрушки, конфеты, садиться с ними в машину. При встрече с незнакомыми 

людьми нужно обязательно позвать воспитателя, маму. Каждый человек хочет быть приятным для других людей. Для этого он здоровается при встрече, прощается 

при расставании, благодарит за помощь, приносит извинения за беспокойство; следит за своим внешним видом; аккуратно ест, правильно пользуется столовыми 

приборами; бережно относится к игрушкам, мебели; не обижает других людей, не капризничает. Среди взрослых людей есть мужчины и женщины (дяди и тети), 

среди детей — мальчики и девочки. Мальчики и девочки во многом похожи: они любят играть, слушать интересные истории, петь, танцевать; любят своих 

родителей; ходят в детский сад. Но мальчики и девочки отличаются друг от друга: у них рьяные одежда, прически, любимые игрушки, манеры. Девочки очень 

нежные, они бывают слабее мальчиков, поэтому им нужно во всем помогать, уступать место, пропускать вперед. Мальчики любят играть с машинами, носят брюки, 

шорты, рубашки, защищают девочек. Девочки любят играть с куклами, носят платьица и юбочки, украшения (бантики, заколки). Мальчики сильные и смелые; 

девочки — добрые и заботливые. Мальчикам и девочкам нравится, когда о них заботятся: говорят ласковые слова, не обижают, называют по имени, играют с ними, 

общаются. Блок «Мужчины и женщины» Взрослые люди делятся на мужчин и женщин. Они отличаются одеждой, прической. У мужчин обычно короткие стрижки; 

они носят брюки, пиджаки, рубашки, кепки, фуражки. Женщины могут волосы не стричь, укладывают их в прически, заплетают в косы, украшают бантами, 

заколками; носят чаще кофты, юбки, платья, шапки, платки. Мужчины и женщины работают, заботятся о детях, помогают им делать то, что у них не очень хорошо 

получается. Взрослые люди бывают молодыми и пожилыми, старыми. У взрослых людей бывает разное настроение — плохое и хорошее. Во многом оно зависит от 

самочувствия, а также от того, как себя ведут их дети. Если они послушны, не капризничают, не болеют, не портят вещи — настроение бывает хорошим. Если дети 

ссорятся, дерутся, отбирают игрушки, грубо разговаривают, взрослые огорчаются, у них бывает плохое настроение. Мужчины и женщины по-разному проявляют 

свое настроение: мужчина может нахмуриться, ни с кем не разговаривать, женщины при плохом настроении грустят и даже могут заплакать. Детям нельзя огорчать 

взрослых, расстраивать их. Нужно быть послушными и заботливыми.  

Блок «Моя семья» Каждый человек живет в семье. У ребенка есть папа, мама, бабушка, дедушка, могут быть брат и сестра. Папа и дедушка — мужчины, брат 

— мальчик; они носят мужские имена. Мама и бабушка — женщины, сестра — девочка; они носят женские имена. Женщины в основном носят платья и юбки, у них 

длинные волосы. Мужчины и мальчики ходят в брюках, коротко стригут волосы. Женщины и девочки дома наводят красоту и порядок, готовят еду. Мальчики и 

мужчины приносят из магазина продукты, чистят ковры, выносят мусор. В семье все должны заботиться друг о друге, помогать друг другу. А чтобы у всех членов 

семьи было хорошее настроение, нужно стараться никого не огорчать, слушаться старших, не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает. Семья живет в доме (квартире). 

Все заботятся о том, чтобы в нем было чисто и красиво.  

Блок «Детский сад -мой второй дом»  Все взрослые люди работают. Чтобы дети не оставались дома одни (ребенок не может сам приготовить себе еду, ему не 

с кем будет играть), их приводят в детский сад. В детском саду много детей, заботливые взрослые, интересные занятия. Всем людям в детском саду хорошо, когда 

они заботятся друг о друге: приветливо здороваются, прощаются, благодарят за оказанную услугу; замечают плохое настроение других людей, стараются пожалеть 

их (погладить, обнять, сказать добрые слова). В детском саду есть добрый, умный, заботливый человек — воспитатель. Он знает много интересного, может научить 

лепить, рисовать, читает интересные книжки, играет с детьми. В детском саду также работают няня, которая наводит чистоту, кормит детей, и повар, который готовит 

вкусную еду. В детском саду есть разные комнаты — группы, где дети играют и занимаются; музыкальный зал, где слушают музыку, поют, танцуют; спальная 

комната, где отдыхают. Чтобы в них было чисто и красиво, нужно бережно относиться ко всему, что в них есть: класть на место игрушки, не ломать их, не 

разбрасывать карандаши, пластилин. В группе много детей — мальчиков и девочек. С ними интересно вместе играть, рисовать, петь песни. Чтобы всем было хорошо, 

нужно заботиться друг о друге, называть всех по имени, помогать, не ссориться, не капризничать.  

Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля» 
Согласно Ф. Фребелю, всестороннее развитие личности возможно лишь в том случае, если педагогический процесс сможет «выковать неразрывные связи 

между мышлением и действием, познанием и поступками, знанием и умением» и даст «как телу, так и уму человека всестороннее, всеохватывающее образование в 
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соответствии с его внутренней природой». Это означает, что нельзя пренебрегать ни одной из способностей индивида, подлинное воспитание не знает границ и 

представляет собой непрерывный процесс на протяжении всей жизни. 

Педагогические взгляды Ф. Фребеля были построены на убеждении, что возможности человека развиваются в процессе его деятельности и что в соответствии 

с этим педагогический процесс должен быть основан на «действии, работе и мышлении», а вся система образования Ф. Фребеля, включая и дошкольное воспитание, - 

на различные деятельности детей под руководством педагога. 

Игру Ф. Фребель характеризовал как «высшую ступень детского развития». Он разработал теорию игры, собрал и методически прокомментировал подвижные 

игры. Он был самым первым в истории экспертом в области образования, кто признал ценность детской игры и первым человеком, который создал образовательные 

материалы для детей - «дары» 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» 
Целью образовательного модуля «Экспериментирование с живой и неживой природой» является воспитание экологической культуры детей младшего 

возраста в интересной и увлекательной форме - опытно-экспериментальной деятельности. Правильно оборудованная в условиях образовательной организации 

исследовательская лаборатория при правильном ее введении в образовательный процесс предоставляет педагогам возможность насытить занятия в детском саду и 

уроки в начальной школе экспериментами с живой и неживой природой, пробудить у детей интерес к опытно-экспериментальной деятельности, сформировать 

начальные умения проведения самостоятельных исследований. Экспериментирование с живой и неживой природой в начальной школе предполагает деятельность 

детей с LEGO - наборами для конструирования и последующего экспериментирования, такими как «Технология и основы механики» и дополнительные к нему 

наборы «Пневматика» и «Возобновляемые источники энергии», 

Образовательный модуль «LEGO - конструирование» 

Серия «LEGO Education» содержит наборы для детей разного возраста. При этом для каждого возраста разработаны максимально удобные по размеру детали. 

Наборы для малышей состоят из крупных элементов DUPLO, а старшие дошкольники работают с деталями стандартного размера «LEGO System». Начальным 

набором для освоения STEM-компетенций дошкольниками является проект «Планета STEAM», в котором дети в игровой форме усваивают базовые понятия. 

В результате многолетнего исследования разных видов детского конструирования автор делает вывод о том, что конструирование - это не только 

практическая творческая деятельность, но и универсальная умственная способность, проявляющаяся в других видах деятельности (изобразительной, игровой, 

речевой), направленных на создание новых целостностей (рисунка, сюжета, текста и т.п.) 

Образовательный модуль «Математическое развитие» 

Освоение математической действительности наиболее эффективно, если оно происходит в контексте практической и игровой деятельности, когда педагоги и 

родители создают условия для практического применения детьми знаний, полученных на занятиях по математике. 

Представления о количестве и счете начинаются с формирования дочисловых количественных отношений: равенство-неравенство отдельных предметов (по 

длине, ширине, высоте) и равенство-неравенство групп предметов (больше, меньше, поровну, одинаково). Только после этого целесообразно давать детям 

представления о числах, осваивать количественный и порядковый счет, состав числа из единиц и двух меньших чисел. 

Содержание модуля характеризуется комплексностью. В нем объединены игры и пособия для арифметической, геометрической, логической и символической 

пропедевтики. 

Образовательный модуль «Робототехника» 

Робототехника (от слов «робот» и «техника»; англ. Robotics - роботика, роботехника) - прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем. Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, телемеханика, информатика, а также радиотехника и 

электротехника. Выделяют строительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, подводную) робототехнику. 

«Робототехника» является приобщение к техническому творчеству детей дошкольного и младшего школьного возраста и формирование STEM – 

компетенций. 
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Образовательный модуль «Мультстудии «Я творю мир» 

«Мультстудия «Я творю мир» выступает создание авторского мультфильма, который может стать современным мультимедийным средством обобщения и 

презентации материалов детского исследования, научно-технического и художественного творчества. Данный модуль по сути объединяет в себе результаты всего 

STEM- образования дошкольников и младших школьников. 

«Мультстудия «Я творю мир» состоит из непосредственно мультстудии, дополнением к которой могут выступать результаты детской деятельности из всех 

предыдущих модулей: модели, собранные во время работы с наборами для развития пространственного мышления (по системе Ф. Фребеля), конструкции и 

персонажи из наборов LEGO, созданные детьми роботы, которые находят свое логическое завершение в творческом продукте - мультипликационном фильме. 

Например, орнаменты и узоры, выложенные из деталей набора для развития пространственного мышления (по системе Ф. Фребеля), могут стать сюжетом для 

мультфильма на тему «Красивая математика», вращение тел из второго набора на стержнях с помощью мультипликации поможет увидеть визуальное преобразование 

геометрических тел: цилиндр при вращении вокруг своей оси создает визуальный образ шара. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способ, методы и средств реализации Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и 

определяется с учетом времени, отведенного на: 

• непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и 

определяется с учетом времени, отведенного на: 

• непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 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.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4 лет – 

не более 15 минут. В середине непрерывно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

В теплое время при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого 

и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

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

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 
 Формы работы по видам детской деятельности  

 

Виды детской 

деятельности  и 

формы активности 

ребёнка 

Модули 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 
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Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов 

(мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная 

деятельность 

(с  взрослыми, со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке природы, лаборатории «Почемучка») 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др.  

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 
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Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание мультфильма по литературному произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструирование Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 
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- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
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Двигательная активность 

(овладение основными 

движениями) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
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Модуль - Социально-коммуникативное развитие 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение поведения 

Беседы 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Создание коллекций 

Труд в группе 

Труд в природе 

Труд на прогулке 

Поручение и задание 

Педагогическая ситуация 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характер 

Занятия 

Игры (подвижные, 

спортивные, дидактические) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная деятельность 

Занятия в кружках 

Театрализованная 

деятельность 

Экспериментирование 

Рассматривание результатов 

трудовой деятельности 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Выставки работ 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно - ролевая игра 

Самообслуживание 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных объектов труда 

Самостоятельная 

трудовая деятельность 

Создание соответствующей 

Развивающей предметно-пространственной  

среды 

Проектная деятельность 

Прогулки 

Турниры 

Туристические походы 

Фотовыставки 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание коллекций 

Модуль - Речевое развитие 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение поведения 

Беседы 

Чтение 

Проговаривание потешек, 

чистоговорок 

Занятия 

Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические, музыкальные) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Походы 

Творческие проекты 

Исследовательские проекты 

Игровые проекты 

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание, 

изучение энциклопедий, 

Создание соответствующей 

развивающей предметно-пространственной  

среды 

Проектная деятельность 

Прогулки 

Турниры 

Туристические походы 

Фотовыставки 

Создание азбуки, книг- 

самоделок 
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Произношение вежливых слов 

Разговор с детьми 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Моделирование 

Театрализованная деятельность 

Создание азбуки, книг-самоделок 

Конструктивная деятельность 

Беседы интегративного характера 

Просмотр видеосюжетов 

Чтение. 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Использование 

различных видов театра 

детских научных книг 

Беседы 

Решение проблемных ситуаций. 

Модуль - Художественно-эстетическое развитие 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Чтение литературных 

произведений 

Игровое упражнение 

Обсуждение проблемных 

ситуаций по литературным 

произведениям 

Беседы 

Заучивание потешек, 

скороговорок 

Сюжетно-ролевая игра 

Музыкальные игры 

Пассивное слушание 

Музыкальные минутки 

Обсуждение проблемных 

ситуаций 

Наблюдение на прогулке за 

окружающим миром 

Беседы 

Занятия 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание книг и 

 иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно-ролевые игры 

Ручной труд по ремонту и 

 изготовлению книг 

Минутки сказкотерапии 

Сочинение сказок и стихов 

НОД 

Слушание народной,  

классической, детской 

музыки 

Музыкально-дидактические, 

компьютерные 

игры 

Беседы интегративного характера 

Игры настольно- 

печатные 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевая игра 

Раскрашивание книжек- 

раскрасок по литературным 

произведениям 

Пение 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Игры (музыкально- 

дидактические, сюжетно- 

ролевые,) 

Концерт 

Игры настольно - печатные 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

Создание соответствующей развивающей 

предметно-пространственной  среды 

Организация выставок 

Театрализованная 

деятельность 

Создание 

соответствующей предметно- 

развивающей среды 

Проектная деятельность 

Праздники 

Развлечения 

Фестивали 

Театрализованные 

спектакли 

Концерты 

Создание музыкальных 

коллекций 

Создание 



29 

 

Игры 

Заучивание потешек, 

скороговорок 

Просмотр видеосюжетов 

Совместное пение 

Вокальные и танцевальные 

 упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

Экспериментирование со звуками 

Шумовой оркестр 

Вокальные и двигательные 

 импровизации 

Вокальные и двигательные 

 имитации 

Интегративная детская 

 деятельность 

Концерты 

Спектакли 

Праздники 

Развлечения 

Музыкальные сказки с 

 иллюстрациями 

Проектная деятельность 

Ручной труд 

Изготовление поделок 

Рисование 

Раскрашивание книжек- 

раскрасок по литературным 

произведениям 

продуктивная 

деятельность 

соответствующей предметно- 

развивающей среды 

Организация выставок 

Организация конкурсов 

Театрализованная 

деятельность 

Модуль - Познавательное развитие 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение поведения 

Беседы 

речевые игры 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Занятия 

Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические, музыкальные) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Походы 

Творческие проекты 

Исследовательские проекты 

Игровые проекты 

Экспериментирование 

Моделирование 

Театрализованная деятельность 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание, изучение 

энциклопедий, детских 

научных книг 

Создание 

соответствующей 

развивающей предметно-пространственной  

среды 

Проектная деятельность 

Прогулки 

Турниры 

Туристические походы 

Фотовыставки 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность. Построение образовательного процесса 

основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка  и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  

окружающими.  Процесс  приобщения  к культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи, коммуникации,  

и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со взрослыми  и  в самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  

называется  процессом овладения культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  роли  

партнера,  а  не  руководителя, поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка. Партнерские  отношения  взрослого  и  ребенка  в МБДОУ и  в  семье  являются  

Создание азбуки, книг-самоделок 

Конструктивная деятельность 

Беседы интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Модуль - Физическое развитие 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

ИндивидуальныеПодгрупповые Групповые Групповые ПодгрупповыИндивидуальные Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные 

Наблюдение Закаливание 

Прогулки Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение ( спортивных 

достижений.) 

Создание коллекций 

Релаксационная пауза Физкультминутки 

Утренняя гимнастика под музыку 

Гимнастика пробуждения 

Проблемная ситуация 

Занятия Игры (подвижные, спортивные) 

Тематические досуги Соревнования 

Турниры Малая олимпиада Веселые 

старты" Праздники Развлечения Походы 

Проектная деятельность Физкультурное 

занятие Утренняя гимнастика Беседа 

Рассказ Чтение Интегративная 

деятельность Контрольно-

диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания Совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера Проектная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание 

соответствующей 

развивающей предметно-пространственной  

среды 

Проектная деятельность 

Прогулки Праздники 

Фестивали 

Соревнования 

Турниры 

Туристические походы 

Фотовыставки 
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разумной  альтернативой  двум  диаметрально противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях «свободного  

воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение  взрослого  в  

процесс  деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  подгоняет  

ребенка  под  какой-то определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и индивидуальные  особенности  ребенка,  его  

характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при  затруднениях, участвует  в  его  

играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний. Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка  различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  и  

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

уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые  поддерживают индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  он  

есть,  избегают  неоправданных ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать  свои  ошибки. Взаимное  доверие  между  

взрослыми  и  детьми  способствует  истинному  принятию  ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной  

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

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют  

формированию  у  него  умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает  этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При взаимодействии с детьми используются технологии:   

 Здоровьесберегающие (пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика и др.) 

 Игровые (все виды игры) 

 Личностно-ориентированные 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

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

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях 

Формы работы с родителями по образовательным областям  

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

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

семьёй. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

6. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

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

8. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

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

10. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
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2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

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

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

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

6. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

7. Использование современных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

10. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

11. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению 

имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

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

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

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

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи»,  «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» 

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 
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8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Познавательное 

развитие 

1. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей  и педагогов. 

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

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

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

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций 

и др.). 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в городе Каменске - Уральском», «Как мы отдыхаем» и др. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио  и видео материалы. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

10. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

11. Организация совместных посиделок. 

12. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

13. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Формы работы: родительское собрание, круглый стол, беседа с родителями, индивидуальная консультация, семинар-практикум, мастер-класс,  

праздник,  интернет-сайт дошкольного учреждения, выставка (подборка)  литературы на педагогическую тему, информационный стенд. 

Направления работы  

Средняя группа  

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей.  

Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего возраста в детском саду и 

в семье.  

Формирование познавательных интересов детей.  

Организация совместного досуга с детьми 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные формы работы с семьей: 

 Семинар  

 Беседа 

 Консультация 

 Рекомендация  

 Папки-раскладушки передвижки 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем включают обычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию культурных 

умений ребенка. Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является формирование воображения внутри различных видов детской деятельности как 

универсальной способности, что обеспечивает становление психики ребенка в целом.  

Мир исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной природы должен открываться ребенку как особая – необыденная – 

реальность, которая полна открытых проблем, загадок и тайн. Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс. Поэтому 

детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного компонента образовательного содержания.    

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Дошкольное образовательное учреждение – это, то место, где дети могут без опасения проявлять свою 

инициативу и самостоятельность,  а также взаимодействовать с детским коллективом в разнообразных видах деятельности.  
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Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. По сути, «интрига» дошкольного возраста  

состоит в столкновении изначального игрового – процессуального (не прагматичного) отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с 

дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) 

«разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, и есть культурные практики. 

К ним относятся игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика (последняя в дошкольном 

возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается 

внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход 

от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте – результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий 

(репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 

отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры – это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, 

который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, 

поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – создания реального продукта-результата с 

определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в выяснении, как устроены вещи и почему происходят те или 

иные события,  требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 

результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по 

взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику 

– чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая реальность система является универсальным развивающим средством. 

Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 
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целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие 

возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по 

крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в 

которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, 

связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве – дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) 

связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной 

литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их 

совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 
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РАЗДЕЛ III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-технническое обспечение  Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы обеспечивает полноценное развитие личности детей по всем 

образовательным модулям, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Материально-техническим обеспечение детского сада создано: 

 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 помещения групп оснащены развивающей предметно-пространственной средой; 

 в наличии учебно-методический комплект, необходимое оборудование и оснащение. 

Условия (кадровые, материально-технические и финансовые) созданы в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы в МБДОУ – детский сад №225 обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Образовательные 

модули  
(направления развития)  

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебно-методический комплекс (методические 

пособия, учебно-наглядные материалы) 

Парциальные программы Технологии (формы, 

способы, методы), 

методики 

Методические пособия  

  Для групп детей дошкольного возраста  
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации. – М.: Вентана-

Граф, 2015 

 

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

 Коломийченко Л.В. 

Методические пособия к 

программе «Дорогою света и 

добра» для всех возрастных 

групп детского сада. М: Сфера, 

2014. 

 

Познавательное 

развитие  

Петерсон Л.Г., игралочка. практический курс математики 

для дошкольников. методические рекомендации. части 1, 

2, 3, 4. м.: ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. игралочка. рабочая 

тетрадь. математика для детей 3-4/ 4-5/ 5-6/ 6-7 лет. м.: 

ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

демонстрационный/раздаточный материал. игралочка. 

математика для детей 3-4/ 4-5/ 5-6/ 6-7лет. 

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

  

Речевое развитие  Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-5, 5-

7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения( 5 – 6 лет) . – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей  4 – 

5,лет: дидактические материалы (5 – 6 лет). – М.: Вентана-

Граф, 2014.  

Журова  Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 7 

лет: программа, методические рекомендации. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Журова  Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 5 

лет: конспекты занятий (6 – 7 лет). – М.: Вентана-Граф, 

2014,2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5– 6 

лет: сценарии образовательной деятельности: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2015  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском 

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  
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саду: дидактические материалы для занятий с детьми 4 – 7 

лет. – М.: Вентана-Граф, 2013  

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь 

для детей 4 – 5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С./Рабочая тетрадь по развитию речи для 

детей/4-5/ 5-6/ 6-7лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (Старшая группа): -  М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014.    

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (Старшая группа): -  М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014.    

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

 Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 

возраста. Литературное 

творчество народов Урала / 

Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2010г 

Физическое 

развитие  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду». М.: Мозайка Синтез, 2010г. 

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

 Подвижные игры народов 

Урала. – Екатеринбург: ИРРО. 

– 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. 

В., Морозова О.И., Воронина 

С.Н., Худякова Т.А., Баталова 

Н. А., Крючкова 

Г.А.,Крыжановская Л.А. 

Денидова В.Е., Сундукова И.Х. 

Здоровый педагог – здоровые 

дети. Учимся правильно 

дышать. – М.: Цветной мир, 

2013г. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».  

Издательская продукция по образовательным областям, выделенным в ФГОС ДО:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  
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Такое разделение издательской продукции, включающей материалы для руководителей, методистов, воспитателей, музыкальных руководителей, 

психологов, логопедов ДОО, родителей и воспитанников, необходимо для придания ей тематической и образовательной чёткости и целенаправленности.  

Продукция обеспечивает реализацию программы, построенной по комплексно - тематическому принципу. ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» реализует 

принцип интеграции — взаимопроникновение и взаимодействие образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса.  

Методические материалы и средства обучения и воспитания ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» полностью соответствуют примерному комплексно-

тематическому планированию настоящей Программы, в которой указывается, какие именно издания, игры, оборудование используются при организации 

образовательной деятельности (для каждой тематической недели как единицы комплексного содержательного планирования). ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» 

полностью обеспечивает деятельность дошкольной образовательной организации.  

Игры, книги, развивающие тетради адресованы:  

-детям разных возрастных групп;  

-детям 5—7 лет для подготовки к обучению в школе. 

Оборудование предназначено:  

-для развивающей предметно-пространственной среды детского сада.  

Продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155, г. Москва. ПМК ДО 

«Мозаичный ПАРК» соответствует целям ФГОС ДО, а именно создаёт условия для:  

-сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

-личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей;  

-позитивной социализации и индивидуализации;  

-сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками;  

-выбора видов деятельности, соответствующих возрасту.  

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК», следуя принципам и подходам ФГОС ДО:  

-обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

-организует образовательную деятельность в соответствии с комплексно-тематическим планированием;  

-строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и окружающего природного мира.  

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует содержанию ФГОС ДО, а именно обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей 

(образовательные области). ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» реализует преемственность дошкольного и начального общего образования в рамках ФГОС ДО. 

Основанием преемственности дошкольного и начального общего образования (НОО) являются требования стандарта к результатам освоения программы, 

представленные в виде целевых ориентиров дошкольного образования. ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» создаёт единую образовательную среду с системой 

НОО «Начальная инновационная школа». С введением стандартов для всех ступеней образования и с разработкой в этой связи примерных основных 

образовательных программ для всех ступеней образования по единым требованиям предлагаемый ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» является преемственным и с 

другими системами НОО. 

 



44 

 

3.2. Распорядок и режим дня  

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей, определены Уставом МБДОУ. Режим работы 

МБДОУ– 10,5 часов, пребывание детей с 7.30 до 18.00 при пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем.           

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

(СанПиН). Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: образовательную деятельность в процессе 

организации режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по 

реализации образовательной программы, а также присмотр и уход.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил.  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне и питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности.  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.  

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепление их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной организации, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим особенностям дошкольника. 
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Режим дня в МБДОУ – детский сад № 225 

Средняя группа «Фантазеры»  
Дома 

7.00 – 7.30 Подъём, утренний туалет 

В дошкольном учреждении 

7.30 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика  

8.05 – 9.00  Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры  

8.15 – 8.50  Завтрак  

8.55 – 9.15 

(пн,чт,пт) 

9.25 -9.45(пн-пт) 

9.55-10.15(вт,ср) 

Непрерывная образовательная деятельность  

9.45 – 10.00  Игры (самостоятельная деятельность детей) 

10.00 – 10.10  Второй завтрак  

10.10 – 11.55  Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей 

11.55 – 12.00  Возвращение с прогулки,  

12.00 – 12.30  Подготовка к обеду, обед.  

12.30 – 15.00  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон 

15.00 – 15.15  Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.15 – 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35- 16.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.00 – 16.20 Чтение художественной литературы, беседы с детьми 

16.20 – 18.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей. 

18:00 Уход домой  

Дома 

18.00 - 19.00 Прогулка 

19.00 - 19.20 Ужин 

19.20 - 20.45 Домашние поручения, самостоятельная деятельность, просмотр 

детских телепередач, спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.45 - 7.00 Ночной сон 
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Режим дня в МБДОУ – детский сад № 225 

Средняя группа «Гномики»  
Дома 

7.00 – 7.30 Подъём, утренний туалет 

В дошкольном учреждении 

7.30 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика  

8.05 – 9.00  Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры  

8.15 – 8.50  Завтрак  

9.00 – 9.20 

(пн-пт) 

9.55-10.15 

(пн,ср,чт,пт) 

11.45-12.05(вт) 

Непрерывная образовательная деятельность  

9.45 – 10.00  Игры (самостоятельная деятельность детей) 

10.00 – 10.10  Второй завтрак  

10.10 – 11.55  Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей 

11.55 – 12.00  Возвращение с прогулки,  

12.00 – 12.30  Подготовка к обеду, обед.  

12.30 – 15.00  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон 

15.00 – 15.15  Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.15 – 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35- 16.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.00 – 16.20 Чтение художественной литературы, беседы с детьми 

16.20 – 18.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей. 

18:00 Уход домой  

Дома 

18.00 - 19.00 Прогулка 

19.00 - 19.20 Ужин 

19.20 - 20.45 Домашние поручения, самостоятельная деятельность, просмотр 

детских телепередач, спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.45 - 7.00 Ночной сон 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня - это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. 

Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в большой мере 

зависит от строгого выполнения режима.  

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 

остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование 

различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна 

деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 

Одевание детей организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. У 

каждой группы есть просторная раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и 

достаточным числом лавочек и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, надеть одежду 

или обувь и не мешать при этом другим детям. 

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит няня, затем провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, 

дети сами выносят игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. Ведущее место на 

прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные 

движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. 

Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с 

долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их 

форму, цвет, сравнить их с известными детям образами. Следует организовать и наблюдения 

за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается воспитателем 

уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. Когда дети 

засыпают, нельзя допускать шума, громкой музыки и разговоров; помещение не должно быть 

ярко освещено. Однако нет необходимости в полной тишине, так как дети могут привыкнуть к 

такой обстановке и будут чувствительны к малейшему шороху. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени 
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Заведующий МБДОУ - детский сад №225 

__________Н.В. Малышева  
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Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 

Средняя группа "Гномики» 

 
Дни 

недели  

№ 

п/п 

Время  Виды деятельности 

Понедельник  1 9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Формирование целостной 

картины мира. 

 2 9.55-10.15 Двигательная деятельность. 

Вторник  1 9.00-9.20 Продуктивная деятельность. 

Лепка/аппликация. 

 2 11.45-12.05 Двигательная деятельность. 

Среда  1 9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. ФЭМП. 

 2 9.55-10.15 Музыкальная  деятельность. 

Четверг  1 9.00-9.20 Продуктивная деятельность. 

Рисование.  

  2 9.55-10.15 Двигательная деятельность. 

Пятница  1 9.00-9.20 Коммуникативная (игровая) 

деятельность.  

 2 9.55-10.15 Музыкальная  деятельность 

 

                   Утверждаю                                                                                                                                             
Заведующий МБДОУ - детский сад №225 

__________Н.В. Малышева                

   Приказ №      от «  »          2018 г  

 
Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 

Средняя группа "Фантазеры» 
 

Дни 

недели  

№ 

п/п 

Время  Виды деятельности 

Понедельник  1 8.55-9.15 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Формирование целостной 

картины мира. 

 2 9.25-9.45 Двигательная деятельность. 

Вторник  1 9.25-9.45 Музыкальная  деятельность. 

 2 9.55-10.15 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. ФЭМП. 

Среда  1 9.25-9.45 Двигательная деятельность. 

 2 9.55-10.15 Продуктивная деятельность. 

Лепка/аппликация. 

Четверг  1 8.55-9.15 Коммуникативная (игровая) 

деятельность. 

  2 9.25-9.45 Двигательная деятельность. 

Пятница  1 8.55-9.15 Музыкальная  деятельность  

 2 9.25-9.45 Продуктивная деятельность. 

Рисование.  
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МБДОУ. 
Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца определенную «Ситуацию», по завершению которой проводится 

заключительный праздник. На празднике дети показывают лишь то, чему они научились и что узнали на протяжении месяца, а это не 

предполагает дополнительных репетиций перед праздником. Содержание образовательной деятельности с дошкольниками выстраивается 

таким образом, чтобы все события, все интересные дела, занятия детей были бы подготовкой к итоговому мероприятию.  

Такое построение воспитательно-образовательной работы позволяет учесть принципы дошкольной дидактики:  
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• взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста;  

• последовательности;  

• систематичности;  

• повторности.  

Воспитателю в «Ситуации» отводится роль организатора. Главные действующие лица «Ситуации» – дети и родители. Воспитатель 

организует среду и побуждает детей действовать в ней. Дети самостоятельно ищут ответы на вопросы в книгах, ставят опыты, исследуют 

«Ситуацию» в рефлексиях, привлекают свой  жизненный опыт и опыт родителей. 

 

3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это система условий, обеспечивающих всю полноту развития детской деятельности и 

личности ребенка. 

Среда развития ребенка – это комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в ДОУ. Названные условия призваны удовлетворять жизненно 

важные (витальные) потребности человека, обеспечивать его безопасность, охрану жизни и здоровья.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в детском саду  подчинена цели психологического благополучия ребенка 

(Концепция дошкольного воспитания). 

Развивающая предметно-пространственная среда создает благоприятные условия для воспитания и обучения ребенка в процессе его 

самостоятельной деятельности, иными словами, среда развития ребенка, обеспечивающая разные виды его активности (умственной, игровой, 

физической и др.), становится основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы самообразования маленького 

ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается с целью решения задач: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, каждой группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы ДОУ; 

 учет национально-культурных, климатических условий Урала; 
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 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная 

Развивающая предметно-пространственная среда 

1. Уголок для ролевых игр; 

2. Книжный уголок; 

3. Зона для настольно-печатных игр; 

4. выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

5. Уголок природы (наблюдений за природой); 

6. Спортивный уголок; 

7. Уголок для игр с песком; 

8. Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

9. Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

10. Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

3.5.  Комплексно-тематическое планирование  
Сентябрь "Ходит осень по дорожке!" 

1 неделя Я в детском саду. Веселые игрушки 

2 неделя Подарки осени. Фрукты 

3 неделя Вот она какая, осень золотая.  

Разноцветные листья 

4 неделя День осенний на дворе. Тучки и дождик.  

27 сентября — день воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

Октябрь 

"Разноцветный мир вокруг" 

1 неделя- 2 неделя Я и моя семья. Бабушки и дедушки.  

Улица, на которой я живу.  

1 октября — международный день пожилых 

людей 

3 неделя Наш участок в детском саду осенью 

4 неделя Осень в моём городе. Тёплый дом 

 

Ноябрь 

"Конец осени - начало зимы" 

1 неделя 4 ноября — день народного единства 

2 неделя Домашние птицы осенью 

3 неделя Животные в деревне осенью 

4 неделя День матери. Мамины заботы о детях.  

Последнее воскресенье ноября — 

международный праздник день матери 

Декабрь 

"Здравствуй, гостья зима!" 

1 неделя Что подарит нам зима, Чем она порадует? 

Снежок, холодок. 

2 неделя Деревья, которые радуют!  

Ёлочка — зелёная иголочка. 

Игрушки и украшения для елочки. 

3 неделя-4 неделя Украшай лесную гостью!  

Игрушки и украшения для ёлочки.  

Встречай праздник чудес! 

 

Январь 

"Наши любимые игры, игрушки, занятия" 

1 неделя- 2 неделя Зимние каникулы (СанПин, п.12.13).  

Зимние забавы. Лепим из снега. 

3 неделя- 4 неделя Из чего же сделаны эти девчонки?  

Любят девочки играть.  

Из чего же сделаны эти мальчишки?  

Любят мальчики играть. Играй с радостью! 

 "Мы поздравляем наших пап" 

1 неделя Какой бывает транспорт. Автобус 

Февраль 2 неделя Военная техника. Пушки и танки 

3 неделя Наша армия сильна. Кто нас защищает. 

23 февраля — спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

4 неделя Добрые дела. Помощь другу 

 

Март 

"Поздравь мамочку!" 

1 неделя-2 неделя «мамин праздник -8 марта» 

8 марта — международный женский день 

3 неделя-4 неделя Дом доброты. Дом, в котором я живу.  

В мире доброй сказки. Сказочные дома 

Волшебство, которое помогает!  

Сказочные птицы 

 

Апрель 

"Весенние деньки" 

1 неделя-2 неделя Неделя детской книги. 

О чём расскажет книжка.  

1 апреля — день юмора и смеха 

День космонавтики. Звездолёты.  

12 апреля — день  

Космонавтики 

3 неделя-4 неделя Первые весенние цветы «праздник весны» 

Волшебница вода. Реки весной. 

 

Май 

"Весна идет - навстречу лету!" 

1 неделя Праздники мая.  

1 мая.  

9 мая — День Победы 

2 неделя Моя семья. 

 любимые занятия мамы и папы 

3 неделя Скоро лето! Летние цветы, деревья. 

Насекомые. 

4 неделя Скоро лето! Летние цветы, деревья. 

Насекомые. 

 
 


