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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель рабочей программы обеспечить выполнение  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования Российской Федерации, примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки», целевых ориентиров 

ООП МБДОУ № 83 «Вини-Пух».  

 Реализация программы обеспечивается на основе   вариативных  

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

образовательной программе «Истоки», авторских и парциальных 

программах, методических пособиях, комплексному планированию с 

учетом  возрастной периодизации и географического, этнокультурного 

принципа Крымского региона. Образовательная деятельность 

организуется в  соответствии с принципами и целями Стандарта 

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей) 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

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

образовании в Российской Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

г. № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.01.2019 г. №31 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155. 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

САНПИН» СП 2.4. 3648-20). 

 Примерная программа воспитания для дошкольных 

образовательных организаций и методические рекомендации к ней 

разработаны Институтом изучения детства, семьи и воспитания 

РАО по заданию Министерства просвещения РФ. №2/21  от 1 июля 

2021года программа была утверждена на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Концепция воспитания и социализации обучающихся Республики 

Крым. Утверждена Приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 18.12.2020год №1823; 

 Методические рекомендации Министерства образования науки и 

молодежи Республики Крым 2022-2023г.г. 

 Методические рекомендации КРИППО 2022-2023г.г. 

 Устав  

 Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек» Одобренной коллегией 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 01.03.2017 г. №1/7. 

 ОП МБДОУ № (в новой редакции) 

 Рабочая программа воспитания утверждена протокол №5 заседания 

педагогического совета МБДОУ №83 «Винни-Пух» приказ № 25-

ОД от 30.07.2021г. 

В середине года (январь) для детей, посещающих МБДОУ №83 

«Винни-Пух», организуются недельные каникулы, во время 

которых проводится непосредственно образовательная 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), игровые 

интегративно-познавательные комплексы, тематические 

развлечения.  

 

АОП МБДОУ № 83 «Винни-Пух». 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена. 

Основная 

 «Истоки» Л.А. Парамонова 
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Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования. – 5-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

Региональные 

 "Крымский веночек"- г. Симферополь 

2017г.,КРИППО,МОН РК 

 Парциальные, авторские программы 

1. Программа «Воспитание и 

обучение дошкольников с 

задержкой психического 

развития»  

 

Л.Б. Баряева, Е.А. Логинова 

2. «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжѐлыми нарушениями 

(общим недоразвитием речи) с 3 

до 7лет» 

Программа под ред.  

Н. В. Нищевой 

Санкт-Петербург 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 

 

Реализуемая Программа строится на принципах 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 

Организации) 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. 
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Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)  

1) полноценное проживание ребѐнком 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 (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 детского сада с семьѐй;  

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) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1. ВОЗРАСТНЫЕ  И  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  

ДЕТЕЙ  старшей группы   с ЗПР. 

 1. Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не 

только в психическом, но и физическом развитии. В анамнезе 

отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 
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функций (функции передвижения собственного тела в пространстве), 

выявляется несформированность всех компонентов двигательного 

статуса (физического развития, техники движений, двигательных 

качеств) по отношению к возрастным возможностям.  2. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. 

Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. Дети не умеют 

обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах.   

3. У детей отмечается ЗРР. У некоторых из них может быть 

сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к 

активному использованию речи значительно сужен.  На уровне 

импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций 

типа; дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом; 

затруднен процесс декодирования текстов, то есть восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети 

рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы; 

позже, чем в норме, наступает период детского словотворчества и 

продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также отличается 

некоторыми особенностями. Ряд грамматических категорий дети 

практически не используют в речи, ребенку трудно воплотить мысль в 

развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое 

содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного 

рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость 

внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы 

касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 

небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картинок, 
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описать наглядную ситуацию; им недоступно творческое 

рассказывание.  4. Общая моторная неловкость и недостаточность 

мелкой моторики обусловливают несформированность навыков 

самообслуживания: многие дети испытывают затруднения при 

использовании ложки, в процессе одевания.  5. Со стороны слухового 

восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые 

затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, главным образом 

страдают фонематические процессы.  6. Замедлен процесс 

формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слухозрительно-моторной координации. В дальнейшем это 

препятствует овладению чтением, письмом.  7. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок.  8. Память также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза 

задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 9. Отмечаются репродуктивный характер деятельности, 

снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций.  10. Ролевое 

поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 

игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых 

дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не 
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формируется, дети с задержкой психического развития находятся на 

более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. 

Однако, в сравнении нормой, уровень ее развития достаточно низкий и 

требует коррекции.  11. Незрелость эмоционально-волевой сферы 

обусловливает своеобразие формирования поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой 

ступени развития, чем сверстники.  12. Отмечаются проблемы в 

формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым 

отношениям со сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-

этических нормах поведения, могут быть нарушены эмоциональные 

контакты с близкими взрослыми.   

13.  Характерные для этих детей явления вегето-сосудистой дистонии и 

обменнотрофические нарушения обусловливают пониженную 

сопротивляемость к различным инфекциям, аллергические реакции, 

склонность к хроническому течению заболеваний внутренних органов. 

Поэтому большинство воспитанников коррекционно развивающих 

групп нуждаются в динамическом медицинском наблюдении и 

периодическом активном лечении у педиатра, невролога и детского 

психиатра. Особенно необходима такая помощь дошкольникам из 

неблагополучных семей. Врачебный надзор и лечебно-

профилактическая работа на фоне адекватного воспитательно-

образовательного процесса способствуют укреплению здоровья детей. 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
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отражают социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей старшей группы следует 

отнести социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка дошкольного образования, указанные 

в ФГОС ДО:  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

-  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  
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- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: - формирования Программы; - анализа 

профессиональной деятельности; - взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей 5-6 лет;  

г) информирования родителей и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

1.3. Базисные характеристики личности ребенка к окончанию 

старшей  группы. 
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В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей 

с ЗПР в период подготовки их к школе ставятся следующие конкретные 

задачи:   сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение 

эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина), материалов;   освоение предметно-практической 

деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в 

предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);   освоение 

продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих 

сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка;   накопление 

языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;   уточнение, обогащение и 

систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира;   формирование диалогической и 

монологической форм речи, развитие навыков общения;   развитие 

элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; формирование соответствующих возрасту 

навыков игровой деятельности (освоение игры по правилам, сюжетно-

ролевой игры), а также элементов учебной деятельности. Пребывание в 

специальных условиях благоприятно сказывается на развитии игровой 

деятельности детей с ЗПР, их личности, интересах, мотивации учения, 

на развитии взаимоотношений, общения и др. В общем психическом 

развитии детей старшей группы важную роль играет новая жизненная 

позиция. Они начинают понимать, что впереди их ждет школа, 

усиливаются тяга к общению со взрослыми, стремление к выбору 

партнѐров для завязывания дружеских контактов, сотрудничества в 

игре. Дети начинают прислушиваться к тем оценкам, которые дают их 
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индивидуальной  деятельности взрослые и сверстники. Эти оценки 

служат для детей средством самопознания, на их основе складывается 

самооценка. Поэтому так важно корректировать мнение сверстников о 

том или ином ребенке, чтобы предохранить от возникновения у него 

завышенной или заниженной самооценки.       Для повышения уровня 

общего развития детей с ЗПР чрезвычайно важна роль регулярных 

занятий. На занятиях дети приобретают много конкретных и 

обобщенных знаний и умений, но главное — они приобретают умения 

слушать и выполнять требования взрослого, подчинять свои действия, 

заданным правилам, действовать в точном соответствии со словесной 

инструкцией или наглядным образцом. Все это  важные предпосылки 

будущей деятельности, т.е. умения самостоятельно учиться, 

приобретать знания. Дети постепенно учатся контролировать свои 

действия в соответствии с заданным образцом, приобретают умения 

правильно оценивать результаты своей работы и самостоятельно 

исправлять допущенные ошибки, у них формируется чувство 

ответственности. Познавательная деятельность детей приобретает 

сложные формы. Восприятие становится целенаправленным и 

обобщенным.   При специальном руководстве развитием восприятия к 

концу дошкольного возраста формируются важные сенсорные 

способности: дети могут учитывать различные параметры величины 

предметов (длину, ширину, высоту, толщину), правильно оценивать 

абсолютные и относительные размеры, подмечать и анализировать 

сложную форму предметов, устанавливать пространственные 

отношения и цветовые различия, обозначать указанные признаки 

соответствующими словами. Совершенствуется фонематический слух 

детей. Они начинают хорошо различать все звуки родной речи, могут 

правильно выделять их в слове, определять последовательность, 

изменять громкость и темп речи, пользоваться средствами 

интонационной выразительности.   Возможности интеллектуальной 
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деятельности также заметно возрастают. Представления детей об 

окружающем мире становятся более широкими, разнообразными и 

обобщенными. Они могут осуществлять «в уме», в плане 

представлений, сложные действия с предметами и их преобразования. 

Дети с ЗПР начинают осваивать логические операции классификации и 

сериации, использовать их для объединения предметов по общим 

существенным свойствам.    

 

1.4.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 Рабочая программа построена согласно ФГОС ДО и учетом 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

 Основывается на ключевых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития 

ребенка, непроизвольности психических процессов, сенситивных 

(оптимальных периодов для развития новых качеств психики и 

личности дошкольника ) 

 Строится на принципах развивающего образования, целью 

которого является развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка. 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач между всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса…  

 Реализуются принципы гуманизации, дифференциации и 

индивидуализации, непрерывности и системности образования. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 
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 Основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов. 

 Предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие 

всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, 

игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции  недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

и оказание помощи детям этой категории в освоении программы.   В 

дошкольном образовательном учреждении создана система 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в которую входит  

нормативно-правовая и организационно- методическая база. 

Основанием для организации коррекционной работы является медико-

психолого-педагогическое заключение, определяющее особые 

образовательные потребности воспитанников, имеющих недостатки в 

развитии речи, познавательной и эмоциональной сфер личности, 

особенности физического развития или ограниченные возможности 

здоровья.  Целью  ППк  является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
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соматического и нервнопсихического здоровья обучающихся, 

воспитанников.    Задачами ППк образовательного учреждения 

являются:  • профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  • выявление 

резервных возможностей развития;  • определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей;  • подготовка и ведение документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния.   

Комплексная работа ППк ведется на основании  договоров между ДОУ 

(в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными 

представителями) воспитанника образовательного учреждения. 

Контингент детей, входящих в ППк, составляет весь списочный состав 

групп компенсирующей направленности. В ситуации невозможности 

усвоения воспитанником программы из-за тяжести физических и (или) 

психических недостатков, подтвержденных в установленном порядке, 

содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практико-

ориентированных навыков. В группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития осуществляется 

квалифицированная коррекционно-развивающая работа.   

  Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в группе 

компенсирующей направленности являются:  1. Индивидуализация и 

дифференциация педагогических методов, приемов и средств  

применительно к каждому конкретному ребенку.  2. Коррекция и 

формирование произносительных умений и навыков (постановка, 

дифференциация и автоматизация звуков).  3. Развитие связной 

выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.  4. 

Коррекция специфических отклонений в развитии познавательной 

деятельности детей, мышления, речи, формирование элементарных 
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языковых и математических знаний и представлений об окружающем 

мире.  5. Развитие памяти, внимания и мышления на отработанном в 

произношении материале.  6. Развитие мелкой моторики руки.             

Образовательный процесс, организуемый в группе компенсирующей 

направленности включает время, отведенное на:   образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения);   образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;   самостоятельную 

деятельность детей;   взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. В группе компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения предусматривается четкая организация 

всего коррекционного процесса. Она обеспечивается:   своевременным 

обследованием детей;   рациональным составлением расписания 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм коррекционно-

развивающей деятельности;   планированием индивидуальной работы с 

каждым ребенком;   оснащением процесса необходимым 

оборудованием и наглядными пособиями;   совместной работой 

учителя-дефектолога с воспитателями группы, узкими специалистами и 

родителями.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ПО 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определѐнные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): - социально-коммуникативное развитие; - 

познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно-

эстетическое развитие; - физическое развитие 

2.1. Образовательная область «Социально коммуникативное 

развитие» 

 • Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  
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• Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в 

паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности.  

• Формировать представление об отдельных профессиях 

взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей.  

• Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье.  

• Обогащать представления детей об основных источниках и 

видах опасности быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов с 

опорой на разные органы чувств.  

• Развивать умение замечать не только ярко представленные в 

предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов и прослеживать изменения объектов по одному 

- двум признакам.  

• Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, 

о предметах и объектах рукотворного мира.  

• Обогащать социальные представления о людях – взрослых и 

детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, 

о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

• Развивать элементарные представления о родном городе и 

стране. 
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 2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»  

• Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи.  

• Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  

• Развивать умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

• Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

• Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пересказе литературных текстов.   

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

• Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник.  

• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их 

поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, 

общего настроения произведения или его фрагмента.  

• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: пересказывать, выразительно 
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рассказывать наизусть, придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста.   

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных 

играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

• Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Республики Крым. 

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; 

  формирование представлений о достопримечательностях 

родного города, республики Крым,  государственных 

символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к 

родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к 

народному творчеству и миру ремесел; 

 формирование представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

Рабочая программа представляет собой новый разносторонний 

методический и практический материал, призванный помочь педагогам 

целостно выстраивать  педагогический процесс, и интегрировано 

планировать работу,  рассматривая углубленно одну тему.   
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Данная модель рабочего планирования охватывает все области 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Однако в зависимости от темы и целей НОД 

ведущими являются 1-2 области, которые выделены при планировании 

темы. 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастную 

характеристику возможных достижений ребенка 5-6 лет согласно 

возрастной периодизации.  

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  

2.5.1 Специфика образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития.  

 Сложность  и  полиморфность  задержки  психического  

развития  у  детей обусловливают многообразие и разносторонность  

образовательных  потребностей детей данной категории. 

    Безусловно, что их  образовательные  потребности  будут  в  

значительной 

степени  определяться степенью  недоразвития  познавательной  

деятельности, возрастом ребенка, глубиной имеющегося нарушения, 

наличием отягощающих самочувствие  ребенка  состояний,  

социальными  условиями   его   жизни   и воспитания. 
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     Известно,  что  ребенок  развивается  гетерохронно:  неравномерно  

идет 

созревание  различных  морфологических  структур,   функциональных   

систем. Гетерохронность определяет развитие  ребенка  в  онтогенезе.  

Знание данной закономерности,  открытой  Л.  С.  Выготским,  

позволяет,   через   усиление воздействия на ребенка в сензитивные 

периоды его  жизни,  управлять  нервно-психическим развитием 

ребенка, создавая условия для стимуляции развития  или коррекции той 

или иной функции. 

 Развитие ребенка происходит не  спонтанно.  Оно  зависит  от  

условий,  в которых протекает  его  жизнедеятельность.  

Первоначально  ребенок  обладает очень малым запасом поведенческих 

реакций. Однако  достаточно  быстро  через свои  активные  действия,  

общение  с  близкими  людьми,  через  действия  с предметами, 

которые являются продуктами  человеческого  труда,  он  начинает 

усваивать «социальное наследство,  человеческие  способности  и  

достижения» (Л. С. Выготский). 

  

2.6. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процессав группе для детей с общим 

недоразвитием речи, задержкой психического развития 

Содержание 

таблицы 

Формы работы 

Работа 

воспитателя 

 

− индивидуальные и тематические консультации; 

− открытые занятия; 

− подбор и распространение специальной 

педагогической литературы; 

− проведение лекций и бесед на педагогических 

советах; 

− разработка индивидуальных программ для развития 

ребѐнка; 

− рекомендации по развитию фонематического слуха, 

навыки звукового анализа и синтеза; 

− занятия по заданию логопеда на закрепление 
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речевого материала; 

− упражнения по развитию внимания, понятий, 

логического мышления. 

 

Работа 

музыкального 

руководителя 

 

− музыкально-ритмические игры;  

− упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

− этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

− игры-драматизации. 

Работа 

инструктора по 

физической 

культуре 

− игры и упражнения на развитие общей, мелкой 

моторики;  

− упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

− подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

 

2.7. Обеспечение  комплексного подхода к коррекции нарушений у 

детей дошкольного возраста. 

 Устранение нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов, поскольку они связаны с 

целым рядом причин как биологического, так психологического и 

социального характера. Комплексный подход предполагает сочетание 

коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, 

направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и 

познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка 

и оздоровление организма в целом. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка, специалисты намечают 

единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

направленной на формирование и развитие двигательной, 

интеллектуальной, речевой, моторной и социально-эмоциональной 

сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

 Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая 

позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения развития. 
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Это возможно лишь при условии формирования в МБДОУ,  вокруг 

каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего 

пространства, поддерживать которое призваны учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, воспитатели группы, медицинский персонал, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, семья. Коррекционная работа с детьми строится 

последовательно и постепенно – от простого к сложному, от 

исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, 

являющейся залогом успеха всей коррекционной работы.  

2.8. Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации 

коррекционной работы 

 Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

учителя-дефектолога и воспитателей групп осуществляется в 

следующих направлениях: 

1.) коррекционно-воспитательное; 

2.) общеобразовательное. 

 Воспитатель совместно со специалистами участвует в 

исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с ними 

внеречевых познавательных психических процессов. Воспитатели 

знают характер этих нарушений и владеют основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. В 

логопедической группе коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. 

 У большинства детей группы компенсирующей направленности 

есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети 

испытывают лексические затруднения, имеют характерные 

грамматические и фонематические ошибки, что отражается в связной 

речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна 

недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. В 
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связи с этим основными задачами в работе учителя-логопеда и 

воспитателей в преодолении речевых нарушений являются 

всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею 

неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. 

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и 

учителя-логопеда  осуществляется следующим образом: 

• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Деятельность учителя-логопеда направлена на: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Обучение грамоте. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Развитие связной речи и речевого общения. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций. 

В функции воспитателя группы входит: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей 

по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
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• Систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа 

над пересказом и составлением всех видов рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с 

ребенком по заданию учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

• Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

• Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений. 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном 

процессе. 

1. Медицинский персонал МБДОУ 

• участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

• контролирует своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий; 

• участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута. 

2. Инструктор по физической культуре: 

• работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

• формирует правильное дыхание; 

• проводит коррекционную гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный аппарат; 
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• развивает у дошкольников координацию движений. 

3. Музыкальный руководитель: 

• развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

• обеспечивает развитие способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; 

• формирует правильное фразовое дыхание; 

• развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

Функции воспитателя в организации коррекционно-развивающей 

работы. 

• Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

• Наблюдение за динамикой развития детей. 

• Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под 

руководством учителя-логопеда. 

• Использование оздоровительных технологий. 

• Работа с будущими  родителями. 

 

2.9.Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое вза-

имодействие; изменение направленности педагогического 

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

взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности; 
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3) содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социо культурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включать содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его  

4) индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности 

ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии инди-

видуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении уме-

ниями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в 

основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация— осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 

всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог 

остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 

навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать 

свою деятельность в условиях выбора образовательных 
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альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексии, способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка с ЗПР, 

находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения 

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая 

воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 

(цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 
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ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, 

освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театра-

лизованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, 

чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не 

являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при 

этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 
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традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива социумом (сетевое 

взаимодействие с организациями). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр 

сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 
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не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильны как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий. На этом этапе дети уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но 

и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей; 

 вовлекает воспитанников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей);  

 обращается за рекомендациями к специалистам;  
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 вместе с детьми и участниками образовательных отношений 

составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, 

акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач ис-

следования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и 

проведение исследования, первичная систематизация по-

лученных данных); 

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

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя - уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 

где другим все кажется привычным, ясным и простым. 
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Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

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

что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование - процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать 

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

практической задачи (человек, реализующий проект, решает 

реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», 

«изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это 

попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать 

гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 
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возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблю-

дать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самосто-

ятельно найти способ его разрешения; изложение различных 

точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из 

ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 
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Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоцио-

нально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 

процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности 

— умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей 

к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обна-

ружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

При организации НОД, режимных моментов применяются 

информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 
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возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с ис-

пользованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто 

получить какую-то информацию, а выработать определенный 

навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется 

использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 
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ПЕРСПЕКТИВНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСЕНЬ 
 

месяц неделя Тема, цель недели 

  

Первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вторая                       

 

Обследование детей 

«Вспомним о лете». 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 
 

Цель: развивать коммуникативно-речевую 

компетентность;  формировать литературные и 

художественные представления; стимули-ровать желание 

использовать в сказочных, повествовательных, 

изобразительных сюжетах накопленные впечатления в 

процессе летнего отдыха; развивать творческие 

способности.   

Стимулировать детей отмечать не только свои 

достижения, но и достижения сверстников в летний 

период; формировать желание участвовать в 

коллективной деятельности; развивать чувство 

ответственности за определенные поступки и действия.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 умеет составлять план рассказа для 

эмоциональной, реалистичной передачи  сюжета;  

 умеет определять собственную позицию;   

 умеет делиться впечатлениями с детьми и 

воспитателем;  

 придерживается культуры речевого общения: 

дослушивает собеседника до конца, не допускает 

грубых интонаций;  

 активно использует разнообразные 

изобразительные материалы для творческой 

передачи своих впечатлений. 

«Крымская осень» 
О.О. Социально коммуникативная 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 
 

Цель: развивать способность к эмоциональному 

переживанию «картин осени», чувствовать еѐ настроение, 

соотносить увиденное, услышанное с продуктами 

художественной деятельности (стихотворения, рассказы, 
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музыкальные произведения, художественные 

произведения); развивать умения детей наблюдать за 

явлениями и особенностями в осенний период крымской 

природы, делать элементарные сопоставления и выводы 

по результатам наблюдений. 

Обобщать характерные признаки осенней поры года в 

Крыму; углублять представления детей о различиях между 

летними и осенними явлениями жизни растений, 

животных, человека; углублять знания детей о природном 

окружении как целостном живом организме; 

способствовать формированию исследовательских  

навыков для установления причинно-следственных связей 

наблюдаемых явлений. 
Воспитывать любовь и ценностное отношение к природе 

родного Крыма; экологически целесообразное, поведение 

способствовать осознанию единства живой и неживой 

природы, разнообразия, красоты растительного и 

животного мира Крыма; способствовать воспитанию 

личности с экологически ориентированным 

сознанием. 
Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 знает, называет основные признаки осени, 

осознаетпричинны сезонных изменений в природе; 

 имеет представление о разнообразных проявлениях 

жизни вокруг него; 

 осознает себя частью природы, понимает 

ответственность за еѐ сохранность и приумножение; 

 умеет следовать определенным общественным нормам 

и правилам поведения в природе; 

 делает умозаключения на основе приобретенного в 

деятельности опыта; 

  проявляет интерес и инициативу в познании явлений 

природы;  

подбирает, классифицирует и  подготавливает к хранению 

природный материал для дальнейшего изготовления 

поделок. 

  

Третья 

 

« Осень. Признаки осени» 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

О.О. Художественно-эстетическая 
 

Цель: Формировать обобщѐнное представление об осени, 
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закреплять знания о характерных явлениях каждого 

осеннего периода. Стимулировать логически мыслить, 

применять полученные знания в разных сферах детской 

деятельности, учить делиться ими. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Сформированы элементарные представления о 

природных явлениях и сезонных изменениях в 

природе; 

 

Дети называют время года, четко ассоциируют приметы и 

характерные признаки. 

 Воспитанники могут элементарно 

охарактеризовать изменения в природе (состояние 

погоды, растений, поведение животных во время 

подготовки к зиме); 
 

Четвертая 

«Деревья  и их плоды». 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Учить различать и называть деревья Крыма. 

Различать  деревья от кустов, соотносить плоды и листья. 

Учить различать звуки в окружающем (шорох, шелест, 

шум, скрип). Формировать потребность бережного 

отношения к природе. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети могут назвать растительность Крыма; 

  У детей сформировано обобщѐнное представление о 

разнообразии растительного мира; 

 Соотносят плоды и листья деревьев и кустов; 

  Различают звуки природы; 

 Дети знают правила безопасного поведения в природе. 
 

Первая 

«Огород. Овощи.» 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

 

Цель: Систематизировать знания детей о овощах ; 

закрепить знания о месте их произрастания, учить 

выделять характерные признаки овощей , продолжать 

воспитывать благодарные чувства к природе и людям, 

которые благодаря своему труду, получают урожай. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  
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 У детей сформированы представления о связи между 

трудовой деятельностью человека и результатом его 

труда: сбор овощей , их хранение и переработка. 

 Четко классифицируют овощи и (знают названия, 

называют форму, цвет, знают какую часть растения 

можно использовать для пищи людей и животных; 

 Владеют валеологическими знаниями о полезных 

свойствах овощей и, зависимости здоровья детей от 

наличия или отсутствия  витаминов. 

 Дети могут раскрыть экологическую взаимосвязь между 

растениями (выращенным урожаем  на огородах) и 

неживой природой (почва, вода, свет, тепло) 

Дети умеют составлять экологическую цепочку, 

используя модели растений. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 Вторая 

 

 

«Сад.Фрукты.» 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

 

Цель: Систематизировать знания детей о фруктах; 

закрепить знания о месте их произрастания, учить 

выделять характерные признаки  фруктов, продолжать 

воспитывать благодарные чувства к природе и людям, 

которые благодаря своему труду, получают урожай. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 У детей сформированы представления о связи между 

трудовой деятельностью человека и результатом его 

труда: сбор  фруктов, их хранение и переработка. 

 Четко классифицируют  фрукты (знают названия, 

называют форму, цвет, характеризуют вкус, запах, 

твердость (мягкость), знают какую часть растения можно 

использовать для пищи людей ; 

 Владеют валеологическими знаниями о полезных 

свойствах  фруктов, зависимости здоровья детей от 

наличия или отсутствия  витаминов. 

 Дети могут раскрыть экологическую взаимосвязь между 

растениями(выращенным урожаем в садах ) и неживой 

природой (почва, вода, свет, тепло) 

 Дети умеют составлять экологическую цепочку, 

используя модели растений. 

  

Третья 
Лес, грибы, лесные ягоды.  
(грибы, ягоды) 

О.О. Познавательная 
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О.О. Речевая 

Цель: расширять представление о лесе, его пользе и роли 

в жизни человека. Дать детям обобщѐнное представление 

о лесных ягодах, грибах, животных. Прививать 

потребность бережного отношения к природе. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Дети знают и называют разнообразных лесных 

животных (заяц, ѐж, белка, лиса). В Крымском лесу нет 

медведя и волка, а заяц – только русак (из-за бесснежной 

зимы), но есть крымский олень,  косуля, кабан. 

 Знают понятия съедобные- несъедобные грибы. 

 Знают элементарные правила поведения на природе и 

с животными . 

 Детям раскрыты элементарные взаимосвязи, 

существующие между лесом и человеком, значение 

леса в жизни человека, роль человека в жизни леса. 

Четвертая 
«Игрушки.» 

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 
 
 

Цель: Систематизировать знания детей об 

игрушках:названиях,цвете,форме. Совершенствовать 

умение описывать предмет,указывать его существенные 

признаки,узнавать предмет по описанию.Воспитывать 

чувство взаимопомощи,учить бережно относиться к 

игрушкам. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Детиумеютподруководствомвзрослогосравнивать и 

рассказывать, чемотличаются друг от друга  

игрушки, выделятьсоставные части,форму, цвет, 

материал. 

 

 Совместносостовлятьописательныерассказы о 

любимых грушках. 

 

 Бережно относиться к игрушкам ,совместно с 

взрослым чинить игрушки. 

 

 Умело включать выбранную игрушку в сюжетную 

линию совместной игры. 
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Первая 

Одежда. 
О.О. Познавательная 

О.О. Социально-  коммуникативная                 Цель: 
Формировать представления о предметах  одежды,     

правильного использования еѐ  по назначению. 

Обогащать и расширять представления детей о предметах  

одежды. Учить соотносить изменения в природе на 

изменения в одежде. Формировать умения выделять 

основные детали одежды (воротник, рукава, карман…) 

Закреплять культурно-гигиенические навыки одевания и 

раздевания. Развивать зрительное восприятие, внимание, 

мелкую моторику. Воспитывать бережное отношение к 

одежде. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

- Соотносят изменения в природе на изменения в одежде; 

-  Дети самостоятельно одеваются и раздеваются в 

определенной последовательности;  

- Выделяют основные детали одежды; 

 -Умеют составлять описательный рассказ по данной теме. 

  

 Вторая 

Обувь. 
О.О. Познавательная 
 

О.О. Речевая 
О.О. Социально-  коммуникативная                 Цель: 
Формировать представления о   обуви,     правильного 

использования еѐ  по назначению. Обогащать и расширять 

представления детей о обуви. Учить соотносить 

изменения в природе на изменения в одежде. 

Формировать умения выделять основные детали обуви 

(подошва, голенище, каблук). Воспитывать бережное 

отношение к обуви. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

- Соотносят изменения в природе на изменения в одежде и 

обуви; 

-  Классифицируют по родовым признакам;  

- Выделяют основные детали обуви; 

 -Умеют составлять описательный рассказ по данной теме. 
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Третья 

«Посуда». 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

О.О. Художественно-эстетическая 
 

Цель: Познакомить с посудой и кухонной техникой; их 

предназначением. Развивать познавательные умения: 

обследовать предметы, выявляя их свойства и качества; 

Обогащать словарь детей за счет использования слов, 

обозначающих название технических приборов, действий 

с ними. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

- дети знают, могут классифицировать предметы  посуды; 

- правильно сервируют стол; 

 

дети могут называть части, качество и назначение посуды; 

 

  

 Четвертая 

Комнатные растения». 

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 
Цель: Формирование   представлений о комнатных 

растениях; активизация словаря по теме.  Развитие 

познавательной активности и интереса к познанию 

окружающего мира. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети ориентируются в комнатных растениях, 

могут назвать некоторые из них; 

  Владеют элементарной информацией об уходе за 

комнатными растениями; 

  Могут рассказать на элементарном уровне для 

чего необходимы растения в помещении; 

 Активный словарь детей содержит слова по 

рассматриваемой теме; 

Активно участвуют в трудовой деятельности. 
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 Пятая 

 Итог. Осень. 

 Обобщение. 

 

   

ЗИМА 

месяц Неделя Тема, цель недели 

д
ек

а
б
р

ь
 

Первая 

« Зима. Зимующие птицы.» 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Закрепить в сознании детей признаки 

зимы, сезонные изменения в природе, связанные 

с зимним периодом. Развивать у детей интерес и 

любовь к родной природе, познакомить с 

первыми признаками зимы  и их особенностями 

в Крыму, закреплять умение наблюдать явления 

природы и устанавливать простейшие связи 

между ними.  

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 
 Самостоятельно дают характеристику 

качественным изменениям в природе Крыма 

в начале зимы: ветрено, часто идет мелкий 

дождь – сыро, с утра лужи покрываются 

коркой льда, первый снег не всегда 

свидетельствует о наступлении зимы. 

 В процессе экскурсий, наблюдений 

сформированы, конкретизированы знания об 

особенностях Крымской природы в зимний 

период; 

 Умеют составлять описательный рассказ, 

используя схему-модель; 

 Дети знают, называют и используют в 

творческих работах, продуктивных видах 

деятельности разнообразие цветовой 
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гаммы в зимний период – холодные тона. 
 

 

 Знают и называют зимние месяцы, дают 

характеристику приметам зимы, Крымской 

зимы. 

 Используют полученные знания при анализе 

художественного произведения (пейзажа, 

поэтического, прозаического произведения). 

Вторая 

 

«Домашние животные зимой.» 
(мир домашних животных, детеныши 

домашних животных) 

О.О. Социально-коммуникативная.  

О.О. Познавательная 

Цель: Формировать начальную форму 

экологической культуры  дошкольников. 

Расширить и углубить преставления детей  о 

домашних животных, их характерных 

особенностях: систематизировать и обобщать 

преставления об условиях среды животных; 

расширения кругозора, через ознакомления с 

окружающим миром, расширение словарного 

запаса детей по теме: «Домашние животные». 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Знают и называют домашних животных 

и их детенышей (кошка, корова, собака, 

коза; 

 Умеют звукоподражать  животным 

(мяукать, лает, мычит..) 

 Знают и называют особенности питания 

домашних животных (кошка-лакает 

молоко, собака грызет кость, корова, 

коза жует траву). 

 Ориентируются и называют места 

обитания домашних животных: кошка в 

доме, собака в конуре, будке; корова, коза 

в сарае) 

 Дети знают, умеют элементарно 

рассказывать о пользе домашних 

животных для людей; владеют 

элементарными знаниями. 

 Знают название детѐнышей  домашних 

животных, различают звуки, кто как 
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кричит, умеют повторить их голоса. 

Третья 

«Дикие животные зимой»  

Цель: Конкретизировать и расширить 

представление детей о диких животных зимой. 

.Приспособленности их к изменениям в природе 

.Закрепить знания о диких животных 

Крымского региона;  формировать                   

представление   о значении животных в 

природе. 
Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

 Дети знают что дикие животные 

заботятся о себе сами. 

 Могут назвать животных Крымского 

региона. 

 У детей сформировано обобщенное 

представление о разнообразии в мире 

диких животных. 

 

 

Четвертая 

«Новый год.» 

Цель: Расширять представления детей  об 

окружающем мире. Закреплять знания детей об 

обычаях и традициях празднования  Нового 

года в нашей стране, развивать чувство 

общности детей в группе и навыки 

сотрудничества. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 
 Дети эмоционально реагируют на знакомые 

произведения, активно вступают в 

организованную музыкально-творческую 

деятельность; 

 Сформирована у детей  

дисциплинированность  культуры поведения 

в процессе коллективных взаимодействий; 

 Разучивая песни, стихи, танцы, дети знают 

и делятся элементарными сведениями со 

сверстниками и взрослыми об истории 

праздника, народных, семейных традициях 

что способствует умственному развитию. 

 Дети раскрепощены, эмоционально 

открыты, активно декламируют 

подготовленные к празднику стихотворения 
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 Воспитанники с радостью включаются в 

разнообразные виды креативной, 

творческой деятельности, знают, что 

атмосфера праздника (подготовка 

украшений, подарков) может быть 

выполнена и ими. 

 

Первая  

  Каникулы. 

Вторая Педагогическая диагностика 

Третья 

Мебель. 
О.О. Речевая 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Художественно-эстетическая 

 

Цель: Расширять  

знания детей про мебель. Познакомить с 

разными видами современной мебели. 

Подвести к общему понятию «мебель», 

«предметы быта». Воспитывать бережное 

отношение к мебели . 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

 дети знают назначения мебели; 

 знают и называют мебель которая 

находиться в окружении; 

 знают из каких частей состоит мебель; 

понимают, что нужно бережно относиться к 

мебели. 

 

Четвертая 

«Бытовая техника» 

О.О. Физическая 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 
 
 

Цель: Назначение основных электроприборов в 

доме. Почему они так называются ,как с ними 

обращаться. Познакомить с разными видами  

бытовой техники. Воспитывать бережное 

отношение к бытовым приборам. 

. 



51 

 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 дети знают назначения бытовых 

приборов; 

 знают и называют бытовую технику  

которая находиться в окружении; 

 понимают, что нужно бережно 

относиться к мебели. 

 

 

   

ф
ев

р
а

л
ь

 

Первая 

«Семья.Продукты питания». 
О.О. Речевая 

О.О. Социально-коммуникативная 

 

Цель:. Закрепить понятие о семье ,о ролевых 

отношениях в семье. Расширить представления 

детей о продуктах питания и их значении ,для 

здоровья человека ;уточнить из чего они 

сделаны и что из них можно приготовить; 

развиать познавательный интерес и уважение к 

труду взрослых; воспитывать бережное 

отношение к продуктам питания. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

 

 

 Дети знают и называют продукты 

питания; 

 Знают из чего они сделаны и что можно 

из них приготовить; 

 Знают ролевые отношения в семье. 
 

Вторая 

«Детский сад. Профессии». 
О.О. Речевая 

О.О. Социально-коммуникативная 

 

Цель: Расширить и систематизировать 

представления детей о людях разных 

профессий. Познакомить с разнообразием 

профессий в дошкольном учреждении, 

значимости каждой из них. Формировать 
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уважение к людям разных профессий, к труду.  

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

 Детизанют и называют профессии своїх 

родителей; 

 Знакомы с профессиями оброзовательной 

отрасли  (воспитатель, пом.воспитателя, 

повар, медсестра и тд.); 

 Сформированно первичноепонятие об 

воспитателе, особенности его труда, 

значимости в оброзовательной отрасли. 

 Расширяют сюжетыролевыхигр, 

самостоятельно подбирают предметы 

заместители для игры. 

 

Третья 

«День защитника Отечества» (профессии) 

Цель: Систематизировать знания детей об 

армии; уточнить знания о воинских 

профессиях; воспитывать патриотизм, 

уважительное отношение к защитникам 

Отечества.  Расширить представление о 

назначении и функциях Армии. Сформировать 

более полное представление о некоторых родах 

войск (моряки, летчики, пограничники, 

танкисты). Воспитывать у детей желание быть 

смелыми; развивать чувство патриотизма, 

гордости за своих дедов-прадедов, желание 

быть похожими на них. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

 Дети знают, что Родину защищает армия 

и люди военных профессий. 

 Знакомы с некоторыми родами войск 

(моряки, летчики, пограничники, 

танкисты), определяют их по атрибутике. 

 Могут рассказать с гордостью о своих 

дедах и прадедах, их участию в Великой 

Отечественной войне, наградах. 

 Заложены первичные представления о 

выборе профессии 
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Четвертая 

«Зимушка-зима»  

Итоговое НОД. 

 

 

 

ВЕСНА 
месяц неделя Тема, цель недели 

М
А

Р
Т

 

Первая 

«Весна, признаки весны» 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая  

Цель: Формирование познавательного интереса к 

окружающему миру, о разнообразии, 

уникальности крымской природы. Обогатить 

представления о весеннем периоде, о влиянии 

погоды весной на растительный и животный мир, 

на человека и его деятельность. Создать условия 

для развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе разработки темы 

недели. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 У детей сформированы элементарные 

представления о природных явлениях на 

планете Земля и сезонных изменениях в 

природе.  

 Воспитанники называют время года, его 

приметы, характерные признаки весны в 

Крыму. 

 С интересом наблюдают за изменениями .  

ведут  календари погоды и природы; 

 Замечают  и дают характеристику 

особенности  природных явлений, 

объясняют их влияние на растения и 

животных, жизнедеятельность людей. 

 

 

Вторая 

 

«Мамин праздник.» 
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О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Воспитание у детей чувства глубокой любви 

и привязанности к самому близкому и родному 

человеку – маме. Углубить знания детей о роли 

мамы в их жизни .Расширить представление о 

празднике 8Марта как о международном женском 

дне.    Воспитывать доброе, заботливое отношение 

к маме, желание помогать маме в еѐ работе по 

дому, радовать еѐ хорошими добрыми делами и 

поступками.   

Планируемые результаты усвоения темы на  

конец недели:  

 Сформирована целостная картина о 

8Марта(как о международном женском дне) 

 Сформировано понимание значимости 

чувства любви и уважения к маме. 

 Дети умеют  организовывать сюжетно-

ролевые игры на основе имеющихся знаний о 

семье. 

 Ребенок знает обязанности каждого члена 

семьи (в том числе и мамы), старается 

выполнять свои.  

 Проявляет любовь,  заботу, уважение  к 

родным, близким людям. 

Дети знают и понимают, что родители - самые 

родные люди, которые заботятся о своих детях и 

воспитывают их. 

 

Третья 

«Пресноводные и аквариумные рыбы» 
 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

Цель: Конкретизировать и расширять 

представления детей о  разнообразии рыб, 

приспособленности их к жизни. Закрепить знания 

об пресноводных рыбах; формировать 

представление об аквариумных рыбах. О  

правилах безопасного поведения в природе; 

воспитывать бережное отношение к богатству 

родной Крымской природы, желание ее охранять и 

оказывать посильную помощь; 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 
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 У детей сформировано обобщенное 

представление о разнообразии пресноводных и 

аквариумным рыбам. 

 Дети знают, что аквариумные рыбки 

живут у человека, не бояться его и позволяют 

ухаживать за собой, человек заботиться о них: 

создает условия для их жизни, питания, 

размножения; в отличие от пресноводных- 

бояться людей и заботятся о себе сами; 

Дети могут составить не большой рассказ. 

 

Четвертая 

«Морские рыбки» 

О.О.:Речевая 

О.О.:Художественно-эстетическая 

Цель:обобщение и систематизация знаний и 

представлений детей о морских рыбах. Расширять 

и активизировать словарь по теме «Рыбы»; 

Упражнять детей в правильном подборе  

употреблении предлогов «на», «под», «за». 

Развивать связную речь, воспитывать 

познавательный интерес. 

 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 
 

 У детей сформировано обобщенное 

представление о разнообразии морских  рыб. 

 Дети знают, что морские рыбки живут в 

море и заботятся о себе сами; 

 Дети могут составить не большой рассказ. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Первая 

«Весенние работы на селе» 

О.О. Речевая 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Расширить представления о сезонных 

изменениях весенней крымской природы о труде 

людей  весной. Расширить и углубить знания о 

жизни птиц и животных в весенний период. 
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Развивать логическое мышление, продолжать 

учить детей формулировать причины всех 

весенних изменений. Воспитывать любовь к 

природе.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 
 Дети знают и называют сезонные 

изменения происходящие в природе весной; 

 Самостоятельно проявляют интерес к 

явлениям происходящих в  природе, 

проявляют инициативу, которая 

обнаруживается в наблюдении, в 

стремлении больше узнать о 

последовательности, цикличности времен 

года; 

 Знают и могут рассказать о весенних 

хлопотах людей в городе и селе: (в селе люди 

выходят в огороды, сады; в городе – уборка 

улиц, парков, скверов)Рассказывают о 

празднике 8 Марта, готовятся к нему 

,изготавливают подарки мамам 

 

 По мере сезонных изменений в природе 

могут рассказать о способах 

приспособления живых организмов; 

факторах отрицательного и 

положительного влияния человека на 

природу; 

 

 

Вторая 

«Откуда хлеб пришел?»                                                                          

 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Формирование знаний у детей о живой и 
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неживой природе в зимний период. Продолжать 

учить детей наблюдать за изменениями в природе; 

видеть причинно-следственные связи явления 

природы. Развивать умение видеть красоту 

природы в разных ее проявлениях. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Расширен кругозор детей, 

систематизированы знания об 

особенностях времени года в Крыму; 

 У детей сформированы разносторонние 

знаний о взаимосвязи живой и неживой 

природы в зимний период. 

 Дети знают и могут назвать зимние 

месяцы; 

 Активный словарь пополнен эпитетами, 

сравнениями которые в речи употребляют 

дети при характеристике времени года. 

 Заложены предпосылки развития 

нравственных качеств,  бережного 

отношения к природе. 

 

Третья 
Педагогическое обследование 

 

Четвертая 
Педагогическое обследование 

. 

М
А

Й
 

  Первая 

«Наш город. День Победы»  

О .О .Художественно-эстетическая 

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 

 

Цель: Расширить знания  детей о Великой 

Отечественной войне, о героях войны, о всеобщей 

победе в Великой Отечественной войне. Развивать 

у детей патриотизм и человеколюбие. Закрепить 

основные понятия: «Отечественная война», 

«патриотизм», «человеколюбие», «мир», «символ 

мира». Развивать у детей патриотизм и 

человеколюбие. Воспитывать уважение к 

ветеранам ВОВ, желание заботиться о людях. 
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Расширять знания об истории крымского 

полуострова, России. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 С уважением относятся к людям 

преклонных лет. Стремятся быть похожими на 

родных и авторитетных взрослых. 

  Связывают с настоящим и будущим 

преимущественно позитивные 

 изменения и события. 

  Ориентируются в своих основных правах и 

обязанностях, осознают их значение и отличия. 

 У детей сформированы некоторые 

культурно-исторические представления о 

глобальных исторических событиях России, 

Крыма – Великой Отечественной войне, Победе! 

 Знают где в городе находятся памятники  

посвященные освобождению города Симферополя 

и Победе в Великой отечественной войне 

  

Вторая 

«Насекомые и пауки» 

О.О. Познавательная 

О.О.Социально-коммуникативная 

Цель: создание условий для развития 

познавательных, поисковых и творческих 

способностей детей в процессе реализации  

проекта «Мир крымских насекомых». 

Формирование элементарных представлений о 

видах насекомых (бабочки, мотыльки, муравей, 

майский жук, жук олень, пчела, кузнечик, божья 

коровка, саранча), их строении, способах 

передвижения, пользе; воспитание бережного 

отношения к живому; навыки исследовательской 

деятельности. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Дети знают,  различают и называют самых 

распространенных насекомых; 

 У дошкольников сформированы знания об  

особенностях внешнего вида. 

 Дети знают и могут раскрыть 

необходимость соблюдения человеком 

правил экологической культуры, чистоты 
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природной окружающей среды. 

 Активный словарь детей содержит слова по 

рассматриваемой теме. 

Используя вспомогательную модель-подсказку 

дети могут составить описательный рассказ о 

насекомом 

 

«ГРУЗОВОЙ И ПАССАЖИРСКИЙ 

ТРАНСПОРТ» 

О.О. Физическая 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 
 
 

Цель: Формировать восприятие целостной 

картины мира, расширять представления детей о 

транспорте, продолжать знакомить с профессиями 

социальной сферы.  Развивать интерес к 

разнообразию транспорта, особо уделить 

внимание спец. транспорту. 

Формировать у детей предпосылки поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы.  

Воспитывать уважение к людям тяжелой работы. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Дети знают и называют транспорт. 

 Знакомы  с особенностями профессий 

работников спец.транспорта 

 Расширены представления о содержании 

трудовой деятельности человека. 

 Сформированы первичные представление о 

ценности труда и его общественной 

значимости. 

 Расширяют самостоятельно сюжеты ролевих 

игр, подбирают предметы-заместители для 

игры, готовят атрибуты, используя соленое 

тесто, пластик. 

Целенаправленно пользуются словами-

названиями строительных порофессий. 
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Четвертая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятая 

«Правила дорожного движения» 

О.О.Познавательная                                                                                                    

О.О. Художественно- эстетическая 

Цель: Углублять знания детей о правилах 

дорожного движения , правилах перехода дороги. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Знают ,что улица разделена на проезжую и 

пешеходную части. 

 Дети знают о правилах дорожного 

движения и руководствуются ими в 

повседневной жизни. 

Дети знают назначения светофора, 

ориентируются в его сигналах. 

 

 

 

 

 

Весна-Красна.(Итоговое занятие) 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Организация деятельности группы: 

 
3.1 Режим дня. 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. 

Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении 

вырабатывается определенный биологический ритм 

функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде 

системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они 

облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 

условия и возможности внутренней физиологической подготовки к 

предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические 

навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и 

перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка 

формируются качества: организованность, самостоятельность, 

уверенность в себе.  

Режим дня старшей группы (5-6лет) 10,30-ти часовой режим работы 

 

Холодный период 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно 

полезный труд 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.50-9.10 

Непосредственно образовательная деятельность 9.10-9.35 

9.45-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, общественно 

полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.15-12.30 
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Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-

3 раза в неделю) 

15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.05-18.00 

Дома  

Прогулка 18.30(19.00)-19.15(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

общественно полезный труд, гигиенические 

процедуры 

19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный 

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный 

труд, полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.40-18.00  

Дома  

Прогулка 18.30-19.15 
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Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 

(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

3.4    Расписание непосредственной образовательной 

деятельности. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1.Обучение 

грамоте 

(логопед)/ 

Художественная 

литература 

 

2.Физкультура 

 

ВТОРНИК 

 

1. Математика 

(дефектолог)/ 

Конструирование 

2.Рисование 

3.Музыка 

 

 

СРЕДА 

 

1. Лепка1/3. 

Аппликация2/4 

 

2.Физкультура 

(на свежем 

воздухе) 

 

II половина дня. 

 

3.Познание 

окружающего 

мира(дефектолог) 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Математика 

(дефектолог) 

 

2.Рисование 

(декоративное) 

 

3.Музыка 

ПЯТНИЦА 

 

1.Развитие 

речи(логопед)/. 

Мир природы 

(региональный 

компонент) 

 

2.Физкультура 

 

 

 
3.5Объѐм недельной двигательной активности воспитанников 

старшего дошкольного возраста в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности. 
Формы работы Виды работы Количество и длительность 

занятий в мин. В зависимости от 

возраста детей 

 

Физкультурные 

занятия 

В помещении  2 раза в неделю 

25-30 

На улице 1 раз в неделю 

25-30 

Физультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика по 

желанию детей 

Ежедневно 

8-10 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза утром и вечером 

25-30 

Физкультминутки в середине 

статического занятия 

Ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 3-

5 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 
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Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

 

 

 

 1 сентября  -  начало образовательного года;  Игровой квест на 

участках каждой группы.   

 1– 16 сентября  –  адаптационный, повторение пройденного 

материала выявление стартового потенциала группы; знакомство 

со школой (1-я неделя подготовительная  группа). 

 19 сентября  – 28 октября  - образовательный период, 

мониторинг. 

 31 октября – 3 ноября «творческие каникулы»; осенние 

развлечения. 

 7 ноября – 16 декабря  – образовательный период. 

 26 декабря – 8 января – мини творческие познавательные 

проекты, праздничные утренники, новогодние каникулы; 

рождественские развлечения. 

 9 января –  24 февраля – образовательный период. 

 16 января – 20 января – итоговые занятия, контрольные занятия 

мониторинговый период по спорным показателям  

 28 февраля – 3 марта - «творческие каникулы»; праздничные 

утренники, развлечения. 

 9 марта – 31 мая – образовательный период.   

 17 апреля – 28 апреля – мониторинг, контрольные занятия 

 15 мая – 19 мая –  творческие отчеты педагогов. 

 1 июня – 31 августа  –  летний оздоровительный период. 

 

                       Культурно-досуговая деятельность 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. 
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Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение 

к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятным событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

3.6Схема совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах. 

 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный клуб 

«Почемучка».   

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

Продуктивно-творческая мастерская 

«Пластилиновая ворона»  

1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.Развитие игровой деятельности у детей старшего возраста. 

 Компоненты 

игры 
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1  

Замысел 

игры, 

постановка 

игровых 

целей и 

задач. 

  Замыслы игр более устойчивые, но не статичны, а 

развивающиеся. Дети совместно обсуждают замысел 

игры, учитывают точку зрения партнера, достигают 

общего решения. Появляется длительная 

перспектива игры, что говорит о высоком уровне 

развития игрового творчества. Перед  игрой дети 

намечают общий план, а во время игры включают в 

неѐ новые идеи и образы, т.е. плановость, 

согласованность игры сочетается с импровизацией. 
 

2  

Содержание  

игры. 

.В игре дети создают модели разнообразных 

взаимоотношений между людьми. 

 

3  

Сюжет 

игры. 

.Совершенствуется умение совместно строить и 

творчески развивать сюжеты игр.  Для детей 

характерно стремление узнать как можно больше о 

том, во что они играют.  Эпизоды из сказок, 

общественные сюжеты занимают значительное 

место в играх, они смелее и разнообразнее 

комбинируют в играх знания, почерпнутые из 

наблюдений, книг, кино-фильмов, рассказов 

взрослых. 
 

4  

Игровые 

действия, 

игровые 

предметы. 

 Игровые действия часто заменяются словом. Дети 

осуществляют игровое действие с предметами 

заместителями, природным материалом, игрушками, 

собственными самоделками. Широко используют в 

игре подсобный материал. По ходу игры они 

подбирают или заменяют необходимые предметы. 
5 Правила 

игры 

  Дети осознают, что соблюдение правил является 

условием реализации роли. 
 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в старшей группе. 

Условия реализации Рабочей программы Важнейшим условием 

реализации Рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребѐнку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Для выполнения этих условий необходимо выполнение определѐнных 

требований к реализации Рабочей программы:   
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 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка.   

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных 

отношений.  Развитие у детей самостоятельности.  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности.   

 Создание условий для развития познавательной деятельности.   

 Создание условий для развития проектной деятельности.   

 Создание условий для самовыражения средствами искусства.   

 Создание условий для физического развития.  

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации 

Рабочей программы, необходимы создание и обновление предметно-

развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с 

семьей. 3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - 

пространственной среды (РППС) РППС группы содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы.  

Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 

воспитателям дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает 

возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС 

группы. Вариативность РППС группы даѐт детям возможность 

свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС 

меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

В качестве таких уголков развития в группе выступают:  

 • уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

•зона для настольно-печатных игр;  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок; • уголок ряженья;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  
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РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов 

и оборудования. При организации РППС группы соблюдаются 

требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. В группе созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная 

от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими 

к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все 

направления развития детей. 
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