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Программа рассчитана на 2017-2022 года. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образова-

тельного запроса родителей. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная Программа МБДОУ д/с №52 разработана педагогическим коллекти-

вом в соответствии  с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012г. №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным – образовательным программам дошкольного образования» (приказ Мино-

брнауки России от 30.08.2013г. №1014), Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией  

РФ от 12.12.1993г., Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

Программа МБДОУ д/с № 52 разработана на основе Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть образовательной Программы МБДОУ д/с № 52 (в соответствии с 

ФГОС ДО) составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного образо-

вания «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя сле-

дующие парциальные образовательные программы: программу художественного воспита-

ния, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор Лыкова И. А.; парциаль-

ную образовательную программу «Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор 

Лыкова И.А., «Знакомство с родным городом» и «Поликультурное детство», содержание ко-

торых представляет собой знакомство с родным городом, социокультурными учреждениями, 

участие воспитанников в городских проектах. 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ осуществлен 

по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также возможно-

стям педагогического коллектива. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Программа 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотива-

цию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследова-

тельскую деятельность и другие формы активности. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состо-

яния здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, от-

ражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социаль-

ных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной тер-

риторией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные куль-

туры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодей-

ствовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценно-

стей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогаще-

ния образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства  

как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация  

ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятель-

ности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к тради-

циям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ре-

бенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Орга-

низации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие лич-

ности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, по-

требностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социаль-

ной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия 

и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может про-

явить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуника-

ции между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возмож-

ность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
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6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ре-

бенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями  

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества 

и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского раз-

вития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способство-

вать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение про-

грамм дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать про-

ведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удо-

влетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или меди-

цинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования 

 предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возмож-

ности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траек-

тории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоро-

стью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические осо-

бенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку воз-

можности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативно-

сти, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. 

 Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образо-

вания в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специ-

фические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечиваю-

щую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и за-

дачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. 

 Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвое-

ния этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мо-

тивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуни-

кативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие де-

тей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образователь-

ные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно свя-

зано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Ор-

ганизация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопре-

деленности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их до-

стижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных со-

циокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнород-

ность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей  (за-

конных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы: 

Организации образовательного процесса строится на комплексном подходе, обеспечивая 

развитие воспитанников в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической в соответствии с воз-

растными особенностями воспитанников. 

 



8 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а содержание Программы отражает следующие 

аспекты образовательной среды: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия воспитанников со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

1.1.3. Значимые характеристики особенности развития 
детей раннего и дошкольного возраста 
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Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

«Думаю, действуя»: 2–3 года 
Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы – внимание, память, мышле-

ние – носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собствен-

ному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что само 

привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая осо-

бенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми методических приё-

мов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не спосо-

бен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно пре-

кратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила 

ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равнове-

сие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. Причины 

негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и ушибся – 

плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную 

кожу шерстяной свитер –хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети реаги-

руют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки 

солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и другие природные фак-

торы. После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также по-

пытки взрослых навязать ребёнку свою волю. Положительные эмоции также в значительной 

степени связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи 

(например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное движе-

ние, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из 

которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены внутри (например, перека-

тывающиеся шарики), для некоторых детей – купание. Для поддержания ровного положи-

тельного эмоционального фона очень важно соблюдение чёткого и соответствующего воз-

растным физиологическим особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи – темноты, чудовищ, 

больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого 

громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. Восприятие харак-

теризуется: во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки 

предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки 

ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. 

А рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие 

признаки; во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей 

или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне 

малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение 

и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространствен-

ных отношений, слух и речедвигательные системы – при восприятии и различении речи. Ин-

тенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без фонемати-

ческого слуха невозможно развитие речи) даёт негативный побочный эффект – несколько 

тормозится развитие звуковысотного слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и 

различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое наблюда-

ется у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит – заставить себя быть вниматель-

ным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны 

не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчи- 
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вость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие 

малыши могут сосредоточиваться до 20-25 минут. Но никакого насилия со стороны их вни-

мание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или «по-

слушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции 

можно только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям этого воз-

раста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. 

Объём внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле сво-

его внимания до шести разных объектов, то малыш – всего один-единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимав-

шихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста за-

помнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чу-

ковского и не в состоянии запомнить простое поручение – положить карандаш на стол в дру-

гой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. 

Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, кото-

рые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе диа-

лога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен 

за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года 

– 450, то в 3 года – это уже 800, а у хорошо развитых детей – более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, 

что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуля-

ций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. Пол-

ноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития 

у ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей. Умение комби-

нировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, как 

дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста 

является становление целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не про-

сто манипулировать предметами, как он делал это раньше, – катать, стучать, бросать и т. д., 

но и создавать из них или с их помощью нечто новое – забор из кубиков, поезд из стульев и 

т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее – в уме – представить себе тот резуль-

тат, который желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить себе 

конечную цель своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего вре-

мени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, 

которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает гордость за своё творче-

ство и за продукты своего труда независимо от их качества. Освоение мира предметов свя-

зано с формированием орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не 

вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. 

Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой мото-

рики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необ-

ходимых в этом возрасте. Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых 

движений и в этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ре-

бёнок подготавливается к произвольному контролированию своих движений и действий, ко-

торое пока ему недоступно. Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, 

развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые 

должны привести к совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё 

большую уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий 

мир посредством различных орудий. Третий год жизни – лучшее время для формирования 

хороших привычек любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, куль-

турно-гигиенические навыки. В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, 
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используя для этого разнообразные предметы-заместители. Собственные манипуляции с 

предметами и подражание действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мыс-

ленные представления как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным 

представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного 

предмета другим. Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз 

слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это 

даёт им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком действитель-

ности в виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться у детей треть-

его года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсор-

ного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые по-

лучают все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок овладе-

вает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш вос-

принимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит 

в момент речи на него. 

В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят также взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как 

источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе 

подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрос-

лый – и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно относятся к 

детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают границы 

желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает инициативу, 

творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и всё же они 

нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою ответствен-

ность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, призывают к 

дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного 

возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребё-

нок исследует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел 

вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил 

компот на скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают 

друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необыч-

ную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или 

прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

«Я сам!»: 3–4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 

лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собствен-

ную волю. Его поведение – череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. 

Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 
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Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были 

отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая 

переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. 

Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрица-

тельных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или 

конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удо-

вольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить 

и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал 

и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности – например, упала башня из ку-

биков, которую он строил. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на 

пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, 

они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и со-

вершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота 

зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) 

начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется способ-

ность как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно раз-

делить предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим 

треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако многие дети не 

могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними отчёт-

ливо видны. Эта особенность восприятия создаёт трудности при воспроизведении даже про-

стых образцов и часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их 

внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. Пере-

ключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного повто-

рения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает од-

ного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заин-

тересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 

50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присут-

ствии взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25–30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать узна-

вание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или 

разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: пе-

сенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но стано-

вится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 

слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными 

доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо 

делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой 

речью – «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для раз-

вития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти, поставленные 

им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдель-

ные действия только на словах.27 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на 

его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей 
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этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, 

многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от ма-

нипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями 

о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности ма-

лыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружа-

ющем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то стро-

ить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом – клеить, лепить, ри-

совать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее пред-

ставлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении 

достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и резуль-

таты, которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей и 

потому не имеют биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребё-

нок не добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить удовле-

творение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой малень-

кий ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его 

достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. 

И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и 

малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у 

других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться 

к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них 

не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мо-

тором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и способам действия 

и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать 

одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим уме-

нием. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и 

способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления ручной 

умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей 

учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле собственных целей 

ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать практическими средствами 

и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои 

силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему 

строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-ис-

следовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов 

и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия – прилагатель-

ные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и професси-

онального внимания педагога. 

28Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может полно-

ценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позво-

ляет судить о действительном уровне сформированности того или иного представления ма-
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лыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представле-

ния или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный запас, но не 

должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требова-

ние травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения мыслительных опера-

ций на речевое формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка 

на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та,  в которой ока-

зался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной 

компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как о могущих и 

умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы 

что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную 

готовность мы широко используем в приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным 

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово – «я». Это 

значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного 

от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к кото-

рому он может относить различные характеристики – мальчик, со светлыми волосами, у ко-

торого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее 

нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно по-

этому дети данного возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам 

взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости 

и могуществе. 

Мы – помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность таким 

образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою 

значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно – помогая другим и что-

то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения – более слабые дети, игрушки и дру-

гие вещи – как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать 

искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни по-

мочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно 

предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши 

многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным 

животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются к 

их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ре-

бёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения вы-

мышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа 

как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному 

делу, формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о по-

мощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических дей-

ствиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как конструи-

рование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые позволяют 

получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых пер-

сонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-де-

ловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр 

по интересной совместной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес при-

обретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает пре-
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вращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоот-

ношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и кон-

фликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин – возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная де-

ятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, 

планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15–

20 столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, 

достаточно часто наталкивается на противодействие. 

Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для 

игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. д. 

Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для самостоятельного 

достижения разумных компромиссов. В результате возникает значительное число эпизоди-

ческих недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и омрачающих их пребы-

вание в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих 

недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в этом 

возрасте пока ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей – игра – носит на данном возрастном этапе 

преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, 

как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку 

зрения американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам 

располагать игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы количество «ра-

бочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 

5–6 единиц превышало число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и 

неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со 

столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неиз-

бежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, срав-

нивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт 

других детей и подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к орга-

низации групповой жизни. 

«Любознательные Почемучки»: 4–5 лет 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся ин-

тересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. 

Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он – жизнерадостный человек, ко-

торый преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и 

резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния ор-

ганизма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных реакций. От-

ношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и 

иногда очень сильные эмоции. 

30У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным 

персонажам, например, героям сказок. 

Данная способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные 

состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям 

становится доступна внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, художественные 

образы развивают у ребёнка способность в принципе воспринимать чувства другого человека 
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и сопереживать им. К этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом сле-

зами обольюсь…» На этой основе формируется и сопереживание разным живым существам, 

готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной деятельно-

сти. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной задачей. 

Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и дифференци-

рованными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучша-

ется ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его 

путём словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, 

в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в пол-

тора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы произ-

вольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро распро-

страняются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание принима-

ются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки со-

беседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще 

обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действен-

ных ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предме-

тов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весё-

лый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый, 

безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные 

формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (не-

обычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных 

суффиксов и т. д.). 

Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры 

со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. 

Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том 

числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел 

к тому, чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает 

уже преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь 

может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как 

«может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п.31 

Сформирована операция сериации – построения возрастающего или убывающего упорядо-

ченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие закономерности в 

построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по 

форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам – буквам и циф-

рам. Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это открывает 

новые возможности как в познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной орга-

низации ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 лет 

обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания раз-

личные «миры» – например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебни-

ков и т. п. 
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Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, воспроизво-

дящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для 

семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее 

воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктив-

ного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, филь-

мов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми или 

неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для 

себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. 

Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть 

какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные 

оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, 

которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», 

«А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во 

что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры опреде-

ляется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4–5 лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием. 

У детей впервые появляется желание не использовать какую -то готовую вещь, а самому со-

здать что -то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из 

кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется пред-

ставление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий. Показате-

лем этого новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты хо-

чешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение отве-

тов свидетельствует о том, что у ребёнка было предварительное представление о цели и что 

он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии по-

явления цепочки, связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его 

из модулей и т. п. 

32Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4–5 лет – это 

обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. 

Построив гараж для машины, ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. 

Одновременно появляется способность в течение относительно длительного времени (не-

скольких дней и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания – способность представить 

себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то способность 

к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей – усовершенствование уже сделанной 

работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобра-

зительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направле-

ниях – более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году 

жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с чем непо-
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средственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно накап-

ливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых 

узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить себе 

предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре 

и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребёнка способности давать 

оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям 

взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расши-

рения кругозора детей – наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, ко-

торые доминировали в младшем дошкольном возрасте. 

Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок 

отрывается от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он видел 

только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, 

о Москве – столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а также интере-

суются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и истории из жизни вос-

питателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится 

средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике ре-

бёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, 

интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятель-

ности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать ос-

новы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения познава-

тельного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно мак-

симально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их результа-

там. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения де-

тей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им 

на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего, как ис-

точник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного 

учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к 

взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных ин-

теллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как 

партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование соци-

ального статуса каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают вос-

питатели. Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не 

было детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья – те дети, с которыми у 

ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты ха-

рактера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного вос-

питания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте индиви-

дуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка неза-

висимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

«Уже большие»: 5–6 лет 
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Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: по-

является способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внима-

ния и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «за-

помнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью по-

следней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение собствен-

ным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 

жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также 

– пока, конечно, не полностью – регулировать проявления своих чувств. 

В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспри-

нимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно реаль-

ные отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок 

обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, 

нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле 

его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от 

жалости к бродячей собаке или нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то 

теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются устойчивые чувства и от-

ношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по сравне-

нию с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят полностью 

душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать 

гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было 

страшно, но я же не трус!» (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой 

эмоции). 

34Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, 

дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример – освоение игр с правилами. Для пя-

тилетнего ребёнка главная трудность – научиться подчинять своё поведение общему пра-

вилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные 

эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в 

деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело 

смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации – 

важное психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных 

реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету, 

форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого 

пейзажа – поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего про-

стора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в кото-

рых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в простран-

стве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приоб-

ретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую дея-

тельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь 

он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практиче-

ски или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную 

картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные кар-

тинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен 

на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие 



20 

 

от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные пред-

меты. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного вни-

мания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как 

настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести 

слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механиче-

ским. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. 

Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7–8 предметов (из 10–15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он находится 

в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь 

становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется 

отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие отно-

шения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексиче-

ского и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не от-

дельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети могут опери-

ровать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, заполне-

ние стакана водой – обратимое действие, а срезание цветов – необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно слож-

ные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет ре-

бёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире 

живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и 

т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более младшем 

возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Логически вы-

яснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в 

этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеало-

гическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит 

умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут 

умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием интеллекту-

альных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие 

воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, 

в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на 

воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён во 

времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении мно-

гих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти 

игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настоль-

ные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего 

поведения внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и ми-

риться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую психологическую труд-

ность. 
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Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни 

взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; правила до-

рожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как 

особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у 

него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также ре-

гламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его са-

мого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, внима-

ние, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая интен-

сивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного психолога 

Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутрен-

него плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане раз-

личными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих закономерно-

стей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он мо-

жет осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит 

параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка  и построением 

образа будущего. 

36Данный возраст, как мы видели, – период многоаспектной социализации ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с широкой социаль-

ной группой – своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. 

Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты кото-

рого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка явля-

ются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст – возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола. 

Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент 

его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние 

дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро 

чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил 

её. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность 

смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой 

жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок знает, 

мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. 

Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие каче-

ства, т. е. только те особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но 

и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме 

имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных 

чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. 

е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциаль-

ное, куда входят как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так 

и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как 

бы в зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни 
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не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это проис-

ходит с подростками. 

У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на персонаж сказки, 

фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим 

персонажем, подчёркиваем – не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его 

качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребёнка 

огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ 

Я – это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. 

Это ещё и отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё ко-

роткие волосы, но ей это очень не нравится, и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, 

что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-реаль-

ном, противоположные характеристики Я-потенциального резко противостоят друг другу, 

олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить 

на две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. 

В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в об-

разе Я имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных частей образа 

Я определяет в первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на 

все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные 

вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но никогда 

не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, 

больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по 

данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, предпочте-

ниям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей к 

себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» 

(такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие 

в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую край-

ность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отно-

шение к себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих 

взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. 

«Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень вы-

соко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое мнение 

о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание является верным, 

в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, 

ибо ведёт он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети 

считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и непрере-

каемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей 

проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психического раз-

вития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его вза-

имоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства де-

тей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружаю-

щем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поде-

литься с окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное 
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развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять сов-

местную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря 

развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как бы раз-

деление детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для осталь-

ных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма неприятные 

типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут взятки» (иг-

рушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии 

и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и сильные 

огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах сверстника 

играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них 

появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным рас-

ширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как 

самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно занима-

ющими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. 

38Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик 

(«Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда вообра-

жает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать дру-

гими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осозна-

ются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6–7 лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее зна-

чение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои 

действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хо-

чется, а прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже 

при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребё-

нок должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно пи-

сать палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле 

ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 

эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений – глубокая и осознанная любовь к близ-

ким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эм-

патию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятель-

ным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и 

использовать для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится 

одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то содер-

жание, которое ему в данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих про-

цессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, 

когда что -то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели 

– запомнить или быть внимательным – и стремится к их выполнению. 

Дети также овладевают особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного 

языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата 
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ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном 

словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000–3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологиче-

ских средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряже-

ний, способы словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она проявляется в 

их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с 

ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седь-

мого года жизни важно использовать это языковое чутьё, а при решении некоторых задач 

делать на него ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён 

существительных в родительном падеже и пр.). 

39 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6–8 лет акцент перемещается на формирование 

осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как 

диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связ-

ной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, 

даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также полу-

чать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя 

все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного со-

става, грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представ-

ления об изменениях признаков предметов, а также их количества. 

Дети 6–8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно опи-

сывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. 

Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а 

при отливании или доливании – уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным воображе-

нием по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети 

решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи 

группами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки 

(хотя в условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие 

и какой формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки – примечате-

лен сам факт детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в ко-

тором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах осу-

ществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Произвольное 

внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом – нагляд-

ным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выпол-

няется при желании и по желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных усилий 

по организации собственного внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно под-

готавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние побуж-

дения, но и на внешние требования – важный этап становления деятельности и общей соци-

ализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также спо-

собствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, символиче-

ское и наглядно- образное мышление. 



25 

 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжет-

ной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную 

роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. 

Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов 

и установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание планирова-

ния, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают увеличение 

времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

40Игровые замыслы детей 6–7 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего 

дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то что 

бытовые сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, по-

являются романтические, героические, фантастические сюжеты. 

Появление таких сюжетов связано с тем, что, во -первых, реально накопившийся у детей иг-

ровой опыт значительно обогатился; во -вторых, дети приобрели многие знания и представ-

ления об окружающем их мире и о том, что находится за его пределами; в-третьих, после 6 

лет жизни дети способны оперировать имеющимися у них представлениями, образами, реа-

лизуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста 

начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об окружаю-

щем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению в 

игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому иг-

ровые группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение 

числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации 

действий всех участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел 

игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть ли-

дер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Раз-

ногласия по поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от 

маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения ли-

дера, пытаются найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более пра-

вильного, предложения по дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою 

точку зрения, скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно по 

-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт 

был ещё несовершенен, и они почти всегда с большим удовольствием принимали в игру 

взрослого с его идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно 

занимают главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего 

непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или 

организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана дей-

ствий – способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными пред-

ставлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные усло-

вия для развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, 

способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; 

для морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное мо-

ральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения 
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и вопреки собственным желаниям, и интересам. У многих детей уже имеются или складыва-

ются те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать 

норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм – это знание и понимание детьми моральных предписаний 

и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки по-

ступков с точки зрения их соответствия требованиям морали – поступков других и самого 

себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но и 

такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек 

отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни – это расхождение 

между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует формирования у ребёнка 

личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и та-

кого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного отно-

шения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, дру-

гих он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к лите-

ратурным героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предме-

там техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отноше-

ние может быть чётко выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть 

эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или отрицательным 

и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изме-

няется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. 

Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в 

поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы 

взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической 

задачей становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые 

(воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной мо-

тивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько интерес к изуча-

емым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может представлять 

для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умени-

ями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, обра-

щали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, 

сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина такого 

отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в 

ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными 

словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и 

умениями. И это стремление видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым 

соответствовать своему представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощ-

ным побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для вос-

питания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, 

формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятель-

ности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится 

детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для 

игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается 

именно такими его способностями. 
42 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного обра-

зования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Согласно п. 4.3.ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга). Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитан-

ников. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоци-

онально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользо-

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игру-

шек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-

ния (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Физическое развитие 

 

2-3 года  самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, ставя на сту-

пеньку одну ногу;  

 может прыгнуть с места на расстояние одного шага; может попасть ногой 

по мячу;  

 может стоять на одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины;  

 способен замкнуть линию наподобие окружности; может приподняться 

на цыпочки.  

 

Социально-коммуникативное и познавательное развитие 

 

2-3 года Активен в движении и исследовании окружающего пространства и предмет-

ного  мира. 

В области формирования математических представлений 

 подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т. п.;  

 подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к флакону;  

 подбирает по цвету вкладыш;  

 показывает пустой (полный) стакан;  
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 показывает, где много (мало) песка;  

 показывает один (два) пальчика;  

 показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;  

 собирает пирамидку на конусной основе из трёх—пяти колец;  

 собирает трёхместную матрёшку;  

 показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один предмет).  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

2-3 года  с удовольствием по собственной инициативе рисует разными материа-

лами, лепит из пластилина;  

 проявляет заинтересованность в звучащих предметах;  

 любит слушать музыку, двигаться под неё;  

 напевает, когда чем-то занят;  

 с интересом слушает сказки и просит повторить их снова;  

 увлечён театрализацией и пробует принимать в ней участие.  
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1
.
2
.
. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок 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 иг-

рах. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы являются основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образо-

вания. 

 

Физическое развитие 

3-4 

года 

 сформирована соответствующая возрасту координация движений;  
 проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упраж-

нениям;  
 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

4-5 

лет 

 движения стали значительно более уверенными и разнообразными;  

 испытывает острую потребность в движении, отличается высокой воз-

будимостью; 

 

 в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро пе-

ревозбуждается, становится непослушным, капризным;  
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 эмоционально окрашенная деятельность становится не только сред-

ством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

5-6 

лет 

 проявляет интерес к физическим упражнениям;  

 правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку;  

 может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

6-7 

лет 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями; 

 может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

Социально-коммуникативное и познавательное развитие 

 

3-4 

года 

 понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы;  

 знает всех детей группы по именам;  

 имеет представление о себе - гендерное, некоторые качества, вкусы и осо-

бенности, пользуется местоимением «я»;  

 способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, предло-

жения;  

 внимателен к действиям взрослого и с удовольствием подражает им;  

 способен самостоятельно найти для себя занятие; самостоятельно играть 

и исследовать предметы в течение 10-15 минут;  

 имеет положительный общий фон настроения;  

 двигательно активен в течение дня;  

 отличает живое от неживого.  

 В области формирования математических представлений 

 показывает на картинке красный (синий, жёлтый) предмет;  

 показывает круг (треугольник, шарик, кубик);  

 показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;  

 показывает длинную (короткую) ленту;  

 собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец;  

 собирает трёхместную матрёшку;  

 раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке 

«Репка»);  

 считает до 5;  

 показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета;  

 раскладывает предметы на группы (не более трёх) по общему названию, 

цвету (форме, размеру);  

 показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 

около… (например, игрушечного стола) (или показывает предметы, кото-

рые удовлетворяют ответу на поставленный вопрос);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди - сзади (вверху - внизу, 

близко - далеко) от тебя?» (или показывает предметы, которые удовлетво-

ряют ответу на поставленный вопрос);  

 выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два одина-

ковых мяча. Найди мяч другого цвета»;  

 показывает группу, в которой пять, четыре предмета.  
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4-5 

лет 

 имеет представление о своей семье, её составе, отношениях;  

 имеет представление о нескольких профессиях - целях деятельности, ору-

диях труда, названиях;  

 с удовольствием играет в компании одного - трёх сверстников, разворачи-

вая ролевые диалоги;  

 внимателен к словам и рассказам взрослого;  

 внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, оценивает 

героев  

 и их поступки как хорошие и плохие, cтремится быть хорошим;  

 эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов ис-

кусства и красоту окружающего мира;  

 открыто проявляет собственные чувства и эмоции.  

В области формирования математических представлений 
 считает до 10;  

 показывает цифры;  

 называет цвет предмета (красный, синий, жёлтый);  

 показывает длинный — короткий (в сравнении с длинным), высокий — 

низкий предмет;  

 умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задания: «По-

кажи ленту длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) 

ленту, высокую (низкую) башню»;  

 расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и развития 

растения,  

 производства предмета;  

 называет части суток: утро, вечер, день, ночь;  

 отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы плани-

руем делать завтра?»;  

 показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 

около… (например, игрушечного стола);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, 

близко — далеко) от тебя?»;  

 производит классификацию по одному признаку или свойству;  

 выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо признака. 

 способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 
эмоциональных реакций;  

 проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаёт много вопросов, 

любит слушать рассказы взрослого о жизни;  

 внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей;  

 имеет собственную сферу познавательных интересов;  

 способен играть в различные игры с правилами, выполняя их  

 

5-7 

лет 

 хочет взрослеть;  

 способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами;  

 имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных 

форм в  

 разном социальном контексте;  

 имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные пред-

меты), природе, на улице, с незнакомыми людьми;  
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 психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать 

цели;  

 играет в сюжетные игры «с продолжением»;  

 с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»;  

 выполняет инструкции взрослого;  

 имеет сформированную готовность к школе.  

В области формирования математических представлений 

 выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»;  

 выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»;  

 отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»;  

 отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»;  

 называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат);  

 называет цвет предлагаемой ему фигуры;  

 называет, что на картинке лишнее (четыре предмета);  

 отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»;  

 отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»;  

 отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»;  

 называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия);  

 отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? 

Какие ты  

 знаешь?»;  

 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Ка-

кой будет следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня 

число?»;  

 отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты 

спишь?»;  

 рассказывает историю по картинкам;  

 выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или возмож-

ности (например, инструменты для резания или «те, кто может летать»); 

имеющих одинаковые детали (например, кабину, хвост);  

 показывает предмет (при выборе из пары): легкий - тяжёлый, мягкий - 

твёрдый,  

 тёплый - холодный, светлый - тёмный, гладкий - колючий, прямой - кри-

вой;  

 рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета;  

 показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 

около… (например, игрушечного стола);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди - сзади (вверху - внизу, 

близко - далеко) от тебя?»  

 

Художественно-эстетическое развитие 

3-4 

года 

 способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута ли она;  

 с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные представ-

ления и пробует в них участвовать;  

 любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина;  
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 с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оце-

нить их красоту;  

 способен оценить красоту природы.  

 

4-5 

лет 

 самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на проявления 

красоты в окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и 

предпочтения и открыто выражает их;  

 внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение художествен-

ного произведения;  

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с ис-

пользованием различных изобразительных средств;  

 с удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою дея-

тельность и её результат, может увлечённо рассказывать о своей работе; 

способен планировать свою работу по созданию изображений;  

 любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, участво-

вать в театрализациях;  

 любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, рас-

сказы, сопереживает их героям.  

5-6 

лет 

 эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под 

музыку, подпевать;  

 эмоционально слушает произведения детской художественной литера-

туры, сопереживает их героям;  

 любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию про-

читанного;  

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства;  

 имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их;  

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с ис-

пользованием различных изобразительных средств; cпособен воплотить 

свой замысел, планируя работу по его достижению, самостоятельно вы-

бирая материалы для своего творчества.  

6-7 

лет 

 умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться ли-

нейкой и шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в 

клетку и в линейку;  

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, дизайнерских изделий, окружающих его объектов руко-

творного мира, с удовольствием слушает рассказы о создании объектов, 

поразивших его воображение (египетские пирамиды, Колизей, Великая 

Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж-Махал; олимпийские объ-

екты в Сочи и небоскрёбы Нью-Йорка; технические новинки);  

 способен к изобразительному творчеству,  

 самостоятельно определяет цель своей работы (создаёт замысел), выстра-

ивает и реализует цепочку своих действий по достижению замысла, 

включая самостоятельный выбор изобразительных средств;  

 способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, вос-

производить ритм, простые мелодии (на металлофоне, шумовых инстру-

ментах).  
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1.3. Целевой раздел программы, формируемый участниками 
образовательных отношений 

 
Цель части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: со-

здание оптимальных условий для социально-личностного и познавательного развития до-

школьников через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

 

Задачи: 

1. Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям настоящего 

и прошлого. 

2. Знакомить воспитанников с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

3. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе Донского 

края. 

4. Приобщать детей к культуре других народов, формирование представлений о культурном 

многообразии мира. 

5. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

6.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

7. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

- художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в художе-

ственную форму. 

8. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно 

- эстетическом освоении окружающего мира. 

9.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца» через проектную деятельность. 
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II. Содержательный раздел программы* 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 
с направлениями развития ребенка 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует содержанию примерной образовательной про-

граммы «Радуга» и ФГОС ДО 

 

2.1.1. Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

направлено на: 

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

ценности;  

— развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания,  

— формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание социально-коммуникативного направления реализуется через разные виды дея-

тельности. 

Игровая деятельность 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Игра – это особая форма общественной жизни дошкольников, в которой они по же-

ланию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают 

мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и психическому раз-

витию каждого ребенка, воспитанию нравственно – волевых качеств, творческих способно-

стей. 

В детском саду развивающая предметно-пространственная среда для организации иг-

ровой деятельности соответствует требованиям СанПин и требованиям института ФИРО. 

 

* Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. руководитель Е.В. Соловьева]. 2-е изд., 

перераб. – М.: просвещение, 2016. – 232 с. 
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Творческие 

игры 

На основе готовых сюжетов 
Игры с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми 

Подражатель-

ные игры 

Театрализован-

ные игры 

Сюжетно-роле-

вая игра 

Режиссерская 

игра 

Игра-фантази-

рование 
Игры-проекты 

Сюжетно-отобразитель-

ная игра 

Игра-драматизация 



 

37 

 

Таблица 2 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности ведется по следующим направлениям: 

 Эмоции 

 Взаимоотношения и сотрудничество 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 Семья 

 Школа (для воспитанников подготовительной группы) 

 

Формы работы Предполагаемый результат 

Выставки детские (авторские, 

тематические, коллективные) 

Направлена на трансляцию собственного 

внутреннего мира и осознание значимости своей 

личности 

Тематические проекты Накопление опыта социальных взаимодействий, 

развитие групповой сплоченности и сближение 

детей друг с другом 

Совместные праздники с родителями, 

родительские собрания, мастер-классы 

В процессе подготовки и проведения создаются 

условия для гуманизации межличностных 

отношений 

Совместное посещение 

социокультурных учреждений 

(театров, библиотек, музеев) и др.  

Способствует развитию социального опыта  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Цель трудового воспитания – постепенное развитие у детей с учетом возрастных воз-

можностей интереса к труду взрослых, желания трудиться, воспитание навыков элементар-

ной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду 

и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей. 

 

Задачи 

Формирование 

предпосылок трудо-

вой деятельности 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду 

взрослых 

 

Воспитание лично-

сти ребенка 

Формировать трудовые навыки. 

Формировать компоненты деятельности. 

Формировать общественные мотивы труда. 

Формировать представление о профессиях, интерес к 

труду взрослых. 

Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, береж-

ное отношение к результатам его труда. 

Воспитывать стремление оказывать посильную помощь. 

Воспитывать личностные качества (самостоятельность, 

ответственность, инициативность). 

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы 

в труде. 

Воспитывать положительные взаимоотношения между 

детьми (дружба, забота, взаимопомощь). 
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Основные направления работы с детьми 

Знакомство с трудом взрослых Организация труда детей 

Виды детского труда 

самообслуживание хозяйственно-быто-

вой труд 
труд в природе художественный труд 

Формы организации труда детей 

Поручения (индивиду-

альные и совместные) Дежурства  

(индивидуальные и совместные) 

Коллективный труд 
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Формы образовательной деятельности 

Вид детского 

труда 

Возраст-

ная 

группа 

Совместная образо-

вательная деятель-

ность с детьми 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Совместная 

деятель-

ность с се-

мьей 

1.Самообслужива-

ние 
2-3 года Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать 

руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, 

пить из чашки; приучать детей к аккуратности и опрятности на соб-

ственном примере; приучать детей отличать предметы индивиду-

ального пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик для полос-

кания рта, полотенце и т. п.). 

Показ, объяснение, обу-

чение, наблюдение напо-

минание, беседы, по-

тешки, игровые ситуации 

с куклой, другими персо-

нажами, обыгрывание си-

туаций на фланелеграфе 

Дидактические 

игры, элементы сю-

жетно-ролевых игр 

Беседы, личный 

пример, обнов-

ление информа-

ции на сайте и 

информацион-

ных стендах  

3-4 года Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, со-

здавать условия для повышения её качества; познакомить детей с 

ножом и вилкой и научить ими пользоваться; продолжать работу по 

обучению пользованию предметами личной гигиены (полотенце, 

расчёска, носовой платок, одежда). 

Напоминание 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, беседы, по-

тешки. Трудовое поруче-

ние. 

Знакомство с содержа-

нием и структурой про-

стейшего трудового про-

цесса. 

Дидактическая 

игра, элементы сю-

жетно-ролевых игр 

Беседы, личный 

пример, обнов-

ление информа-

ции на сайте и 

информацион-

ных стендах  

4-5 лет Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной 

последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать 

рабочее место для познавательной деятельности. Воспитывать бе-

режное отношение к вещам. Воспитывать потребность к опрятно-

сти.  

Напоминание. Чтение и 

рассматривание книг по-

знавательного характера 

о труде взрослых, досуг, 

игровые ситуации, об-

суждение проблемных 

ситуаций. Трудовое пору-

чение. 

Знакомство с содержа-

нием и структурой про-

стейшего трудового про-

цесса. 

Дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры 

Беседы, личный 

пример, обнов-

ление информа-

ции на сайте и 

информацион-

ных стендах, 

консультации. 

5-7 лет Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. За-

креплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. Раз-

вивать желание помогать друг другу. Закреплять умения осуществ-

лять полезные привычки, элементарные навыки личной гигиены 

(вымыть руки, умыться). 

Поручения, игровые си-

туации, досуг, беседы о 

питании, рассматривание, 

чтение, дежурство по сто-

ловой. 

Дидактические 

игры, сюжетно-ро-

левые игры, рас-

сматривание и об-

Беседы, личный 

пример, обнов-

ление информа-

ции на сайте и 



41 

 

суждение художе-

ственной литера-

туры 

информацион-

ных стендах, 

консультации. 

2. Художественно-

бытовой 

труд 

2-3 года Обеспечивать ребёнку возможность действовать с разнообразными 

игрушками, имитирующими взрослые орудия труда; на глазах де-

тей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и по-

нятные им трудовые действия; привлекать детей к участию в тру-

довых действиях, снабжая малышей необходимым инвентарём. 

Игровые ситуации, показ, 

рассматривание. 

 Консультации, 

беседы. 

3-4 года Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в 

их трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, со-

ответствующими их возрастным возможностям привлекательными 

орудиями труда. 

Обучение, показ, объяс-

нение, наблюдение, сов-

местный труд, рассматри-

вание иллюстраций. 

Продуктивная дея-

тельность, поруче-

ния, совместный 

труд детей. 

Беседа, показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, лич-

ный пример. 

4-5 лет Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. 

Учит детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, объяс-

нение совместный труд, 

поручения, дидактиче-

ские игры, продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения. 

Беседа, показ, 

совместный 

труд 

детей и взрос-

лых, 

личный пример. 

5-7 лет Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и пер-

вичных представлений о труде взрослых. Приучать сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для заня-

тий, убирать их. Продолжать расширять представления о способах 

трудовой деятельности (профессии, бытовой труд, мир увлечений). 

Показ, объяснение обуче-

ние, совместный труд, по-

ручения, дидактические 

игры, продуктивная дея-

тельность, экскурсии, 

знакомство с художе-

ственными произведени-

ями, обыгрывание игро-

вых ситуаций. 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения. 

Беседа, показ, 

совместный 

труд 

детей и взрос-

лых, 

личный пример. 

3.Труд в природе 2-3, 3-4 года На участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растени-

ями. Воспитание заботливого отношения к растениям. Наблюдение 

за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и жи-

вотными. 

Показ, объяснение, обу-

чение совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы. 

 Личный пример, 

напоминание. 

4-5 лет Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, жи-

вотным, птицам и учить ухаживать за ними. Привлекать детей к 

подкормке птиц, работе на огороде и цветнике. Формирование 

бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности. 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

Личный пример, 

напоминание. 
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литературы, 

дидактическая игра. 

тематические 

досуги. 

5-7 лет Формирование заботливого отношения к растениям, животным, 

птицам, и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произошед-

шими со знакомыми растениями и животными. Приучать самосто-

ятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Просмотр обучающих 

фильмов, совместный 

труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки, работа 

в дневниках природы 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, поручения. 

Консультации, 

беседы, личный 

пример. 

 

Направления работы по формированию навыков безопасного поведения 
Задача детского сада - научить ребенка правильно себя вести в опасных ситуациях на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожаро-

опасными и другими предметами; животными и ядовитыми растениями; способствовать ста-

новлению у детей дошкольного возраста экологической культуры, ценностей здорового об-

раза жизни. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

 «Ребенок и другие люди»: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

- опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 

- ситуация насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; 

- ребенок и другие дети, в том числе подростки; 

- если «чужой» приходит в дом; 

- ребенок как объект сексуального насилия. 

 «Ребенок и природа»: 

- в природе все взаимосвязано; 

- загрязнение окружающей среды; 

- ухудшение экологической ситуации; 

- бережное отношение к живой природе; 

- ядовитые растения; 

- контакты с животными; 

- восстановление окружающей среды. 

  «Ребенок и дом»: 

- прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами; 

- открытое окно, балкон как источник опасности; 

- экстремальные ситуации в быту. 

 «Эмоциональное благополучие ребенка»: 

- психическое здоровье; 

- детские страхи; 

- конфликты и ссоры между детьми. 

 «Ребенок на улице». 

Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения – состав-

ная часть работы по обучению их основам безопасности жизнедеятельности. Как известно, 
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наиболее эффективно обучение детей «дорожной грамоте» происходит на основе интеграции 

разных видов детской деятельности. Поэтому процесс овладения детьми правилами дорож-

ного движения представляется нам в виде системы действий когнитивного, коммуникатив-

ного, двигательного моделирующего и игрового характера. 

Содержание обучения детей ПДД направлено на: 

 формирование представлений о правилах поведения на улице; 

 выработку умений соблюдать эти правила и ориентироваться в пространстве улицы 

на основе развития сенсомоторных способностей. 

Организуя обучение ПДД, необходимо: 

 обогащать развивающую предметно – пространственную среду; 

 постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

 воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, дороге и в транспорте; 

 активизировать совместную деятельность детского сада и родителей; 

 привлекать заинтересованные организации. 

 

 

Система работы по ПДД 

Обучение теоретическим знаниям 

(вербальная информация) 
Самостоятельная деятель-

ность 

Практическая отработка умений 

и навыков по ПДД 

Тематические занятия 

Беседы 

Чтение художественных 

произведений 

Экскурсии и наблюдения 

Рассматривание картин, пла-

катов 

Конкурсы рисунков 

Изготовление атрибу-

тов 

Игры с конструкторами 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Развлечения 

Подвижные игры Сюжетно-роле-

 игры 
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2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
направлено на: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; - формирование 

познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, матери-

але, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях и др.);  

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего города, 

об отечественных традициях и праздниках; 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира.  

 Содержание образовательной деятельности представлено несколькими направлениями 

работы с воспитанниками: 

 развитие сенсорной культуры; 

  первые шаги в математику 

 исследуем и экспериментируем 

 формирование первичных представлений о себе, других людях; 

  формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве; 

  знакомство с миром природы; 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 



 

 

4
5
 

Таблица 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 

развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творче-

ские 

 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

Формирование познаватель-

ных действий, становление со-

знания 

Развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной 

мотивации 

Формирование первичных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 
Виды экспериментирования 

Опыты 

 

Демонстрационные (показ воспитателя) и ла-

бораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

Поисковая деятель-

ность (как нахожде-

ние способа дей-

ствия) 

Наблюдение (целенаправлен-

ный процесс, в результате ко-

торого ребенок сам должен 

получить знания) 

Познавательное развитие дошкольников 

 
Развитие мышления, памяти и внимания 

 

Различные виды деятельности 

 

Вопросы детей 

 

Занятия по развитию логики 

 

Развитие любознательности 

 

Развитие познавательной мотивации 

 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование специальных способов ориентации 

Экспериментирование с природным материалом 

Использование схем, символов, знаков 

 
Развивающие игры 
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2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

предполагает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; 

Речевое направление реализуется через коммуникативную деятельность и восприятие ху-

дожественной литературы и фольклора. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Таблица 5 

За-

дачи 

рече-

вого 

раз-

ви-

тия 

1-я младшая группа 
2-я младшая 

группа 
средняя группа старшая группа 

подготови-

тельная 

группа 

Пла-

ни-

рова-

ние 

ра-

боты 

по 

рече-

вому 

напр

авле-

нию 

- НОД 

- в совместной обра-

зовательной деятель-

ности 

- в самостоятельной 

образовательной дея-

тельности 

- НОД 

- в совместной 

образовательной 

деятельности 

- в самостоя-

тельной образо-

вательной дея-

тельности 

- НОД 

- в совместной об-

разовательной де-

ятельности 

- в самостоятель-

ной образователь-

ной деятельности 

- НОД 

- в совместной 

образовательной 

деятельности 

- в самостоя-

тельной образо-

вательной дея-

тельности 

- НОД 

-  совместной 

образователь-

ной деятель-

ности 

- в самостоя-

тельной обра-

зовательной 

деятельности 
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1. Создание развиваю-

щей предметно-про-

странственной среды в 

группе. 

 

Материалы для разви-

тия речи: 

- книжки с картинками 

(сборники потешек, сти-

хотворений, прибауток, 

песен, сказок, рассказов); 

- предметные и сюжет-

ные картинки; 

- наборы картинок для 

группировки (одежда, 

посуда, мебель, живот-

ные, транспорт, профес-

сии и др.). 

 

Материалы для театра-

лизованной деятельно-

сти (худ.-эстетич. разви-

тие) 

- оснащение для разыг-

рывания сценок и спек-

таклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, 

ширмы, маски, театраль-

ные атрибуты); 

- карнавальные костюмы, 

маски; 

- различные виды театров 

(бибабо, настольный 

плоскостной, магнитный, 

теневой); 

- аудио-, видеосредства 

для демонстрации дет-

ских спектаклей, мульт-

фильмов. 

1. Создание разви-

вающей предметно-

пространственной 

среды в группе. 

 

Материалы для 

развития речи: 

- книжки с картин-

ками (сборники по-

тешек, стихотворе-

ний, прибауток, пе-

сен, сказок, расска-

зов); 

- предметные и сю-

жетные картинки; 

- наборы картинок 

для группировки 

(одежда, посуда, 

мебель, животные, 

транспорт, профес-

сии и др.). 

 

Материалы для 

театрализованной 

деятельности 

(худ.-эстетич. раз-

витие) 

- оснащение для 

разыгрывания сце-

нок и спектаклей 

(наборы кукол, ска-

зочных персонажей, 

ширмы, маски, те-

атральные атри-

буты); 

- карнавальные ко-

стюмы, маски; 

- различные виды 

театров (бибабо, 

настольный плос-

костной, магнит-

ный, теневой); 

- аудио-, видеосред-

ства для демонстра-

ции детских спек-

таклей, мультфиль-

мов 

1. Создание развива-

ющей предметно-

пространственной 

среды в группе. 

 

РЕЧЕВОЙ 

УГОЛОК: стол, 

большое зеркало 

прямоугольной 

формы, все необхо-

димое для инд. и 

подгрупп. работы с 

детьми: 

- сюжетные и пред-

метные картинки 

- наборы картинок 

для работы с различ-

ными звуками 

- карточки с описа-

нием и фотографиями 

правильного выпол-

нения артикуляцион-

ных упражнений 

-- материалы для раз-

вития мелкой мото-

рики 

- книги с речевыми 

упражнениями 

- тетрадь для индиви-

дуальной работы по 

ЗКР 

- речевой дворик 

(чудо-дерево, дидак-

тический домик, 

разнообразные жи-

тели) 
- копилка слов (в кар-

тинках) 

- игры для развития 

мелкой моторики рук 

2. Использование раз-

нообразных форм ра-

боты с детьми. 

3. Влияние других 

видов деятельности 

на речевое развитие. 

4. Организация взаи-

модействия с семь-

ями воспитанников. 

5. проведение меро-

приятий с детьми 

ежедневно:  

 1. Создание разви-

вающей предметно-

пространственной 

среды в группе. 

 

 

РЕЧЕВОЙ 

УГОЛОК: стол, 

полка, все необхо-

димое оборудова-

ние для инд.и под-

групповой работы: 

-индивид. зеркала 

-сюжетные и пред-

метные картинки, 

-пособия по разви-

тию речи 

- дидактические 

игры 

- материалы и игры 

для развития мел-

кой моторики рук и 

подготовки к обуче-

нию письму. 

- образ чуда –де-

рева (для мотива-

ции речевой дея-

тельности) 
- копилка слов 

- универсальные бу-

мажные шапочки 

- дидактические ре-

чевые игры (при их 

отборе необходимо 

руководствоваться 

результатами обсле-

дования речи) 

- дидактическое по-

собие «Ловись-ло-

вись….) 

 

2. Использование 

разнообразных 

форм работы с 

детьми. 

3. Влияние других 

видов деятельности 

на речевое разви-

тие. 

4. Организация вза-

имодействия с се-

мьями воспитанни-

ков. 

5. Проведение ме-

роприятий с детьми 

ежедневно: 

1. Создание раз-

вивающей пред-

метно-простран-

ственной среды 

в группе. 

 

РЕЧЕВОЙ 

УГОЛОК: стол, 

полка, все необ-

ходимое обору-

дование для 

инд.и подгруп-

повой работы: 

-индивид. зер-

кала 

-сюжетные и 

предметные кар-

тинки, 

-пособия по раз-

витию речи 

- дидактические 

игры 

- материалы и 

игры для разви-

тия мелкой мо-

торики рук и 

подготовки к 

обучению 

письму. 

- образ чуда –

дерева (для мо-

тивации рече-

вой деятельно-

сти) 
- копилка слов 

- универсальные 

бумажные ша-

почки 

- дидактические 

речевые игры 

(при их отборе 

необходимо ру-

ководствоваться 

результатами 

обследования 

речи) 

- дидактическое 

пособие «Ло-

вись-ловись….) 

 

2. Использова-

ние разнообраз-

ных форм ра-

боты с детьми. 

3. Влияние дру-

гих видов дея-

тельности на ре-

чевое развитие. 

4. Организация 

взаимодействия 

с семьями вос-

питанников. 

5. Проведение 

мероприятий с 

детьми еже-

дневно: 
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1.Побуждать называть 

реальные предметы, объ-

екты, явления, окружаю-

щие ребёнка; их изобра-

жения на иллюстрациях; 

2.Учить обозначать сло-

вами некоторые при-

знаки знакомых объектов 

(мягкий, белый, звон-

кий); 

3.Формировать умение 

обозначать словами свои 

и чужие действия; соот-

носить словесное обозна-

чение действия с соб-

ственными движениями 

и действиями с предме-

тами и игрушками; пони-

мать действия, изобра-

жённые на картинке (кто 

что 

делает? – мальчик пры-

гает, девочка спит, 

птичка летает). 

4. Развивать умение ха-

рактеризовать посред-

ством слова состояния и 

настроение 

реальных людей и лите-

ратурных персонажей 

(болеет, плачет, смеётся); 

5. Побуждать отмечать 

особенности действий и 

взаимоотношений окру-

жающих 

взрослых и сверстников, 

литературных героев (по-

могает, жалеет, отни-

мает); 

расширять словарь, обо-

значающий целое и от-

дельные части предметов 

и объектов (у мышки – 

голова, ушки, носик, усы, 

спинка, лапки, хвостик; у 

кастрюли – 

ручки, крышка, дно); 

1. Расширять пас-

сивный и активный 

словарь на основе 

знакомства детей с 

окружающей дей-

ствительностью и 

углубления пред-

ставлений о ней; 

2. Знакомить со 

словами-обобщени-

ями, обозначаю-

щими родовые по-

нятия (игрушки, по-

суда, мебель, 

одежда, овощи, 

фрукты и т. п.); 

3. Расширять сло-

варь, обозначаю-

щий действия (дея-

тельность и дей-

ствия людей, 

движения живот-

ных); 

4. Упражнять детей 

в использовании 

определений (ха-

рактеристика пред-

мета). 

1. Обогащать, расши-

рять и активизиро-

вать словарный запас. 

2. Знакомить со сло-

вами, обозначаю-

щими качества, при-

знаки, свойства пред-

метов. 

3. Упражнять в под-

боре действий к пред-

мету, объекту. 

4. Знакомить с про-

стейшими антони-

мами. 

5. Знакомство с мно-

гозначными словами 

разных частей речи. 

1. Обогащать сло-

варный запас на ос-

нове формирую-

щихся у детей пред-

ставлений о мире. 

2. Активизировать в 

речи детей прилага-

тельные, глаголы, 

числительные.  

3. Пополнять сло-

варь словами, обо-

значающими мате-

риал, из которого 

сделан предмет.  

4. Уточнять пред-

ставления детей о 

предметах и их ча-

стях, особое внима-

ние уделять назна-

чению представлен-

ного предмета. 

5. Продолжать ра-

боту по расшире-

нию обобщающих 

понятий за счёт 

слов, находящихся в 

родовидовых отно-

шениях (например, 

мебель: стол, стул, 

кровать, кресло и т. 

д.; и входящих в ши-

рокие родовые по-

нятия. 

6. Знакомить детей с 

синонимами.  

7. Учить подбирать 

слова для более точ-

ного выражения 

мысли (например: 

влажный и мок-

рый); для выраже-

ния эмоциональной 

окраски (например: 

упал и шлёпнулся; 

красивый и велико-

лепный и т. д.). 

8. Продолжать зна-

комить детей с анто-

нимами.  

9. Продолжать зна-

комить с доступ-

ными детям много-

значными словами 

разных частей речи.  

10. Продолжать ра-

боту над лексиче-

ским (смысловым) 

значением слов. 

1.Расширять, 

уточнять и акти-

визировать сло-

варь через 

углубление 

представлений о 

мире, в котором 

мы живём, о 

предметах, явле-

ниях, событиях 

ближайшего и 

дальнего окру-

жения ребёнка. 

2. Активизиро-

вать использова-

ние обобщаю-

щих понятий в 

свободном об-

щении детей.  

3. Закрепить 

умения пони-

мать и использо-

вать обобщаю-

щие родовые по-

нятия. 

4. Расширять и 

активизировать 

словарь через 

синонимы и ан-

тонимы (суще-

ствительные, 

глаголы, прила-

гательные).  

5. Активизиро-

вать словарь 

прилагательных 

и глаголов через 

синонимы. 

6.Продолжать 

объяснять детям 

переносное зна-

чение слов 

(трусливый как 

заяц; хитрая как 

лиса; быстрый 

как ветер и т. д.).  

7. Побуждать 

использовать 

переносное зна-

чение слов в 

своей речи для 

более точного и 

образного выра-

жения мысли. 

8. Продолжать 

знакомить с 

многозначными 

словами и сло-

вами-омони-

мами.  

9. Закреплять 

полученные све-

дения через ди-

дактические 

игры и речевые 

упражнения. 

10. Продолжать 

знакомить с 

фразеологиче-



 

49 

 

скими оборо-

тами. 
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1. Упражнять в понима-

нии и правильном упо-

треблении простран-

ственных предлогов (на, 

под) и наречий (вперёд, 

назад, рядом); 

2. Поощрять использова-

ние в речи уменьши-

тельно-ласкательных 

наименований 

(машинка, уточка, со-

бачка); 

3 Помогать согласовы-

вать слова в предложе-

ниях. 

1. Упражнять в со-

гласовании слов в 

роде, числе, лице, 

падеже; 

2. Упражнять в пра-

вильном употребле-

нии предлогов, вы-

ражающих различ-

ные пространствен-

ные отношения (у, 

в, под, с, из, к, за, 

на); 

3. Упражнять в упо-

треблении имён су-

ществительных в 

единственном и 

множествен- 

ном числе; 

4. Закреплять уме-

ние называть жи-

вотных и их детё-

нышей в единствен-

ном и множествен-

ном числе (волк – 

волчонок – вол-

чата); 

5. Начать формиро-

вать процессы сло-

вообразования; 

учить распростра-

нять предложения 

за счёт однородных 

членов предложе-

ния; 

6. Развивать произ-

носительную сто-

рону речи: 

7. Развивать рече-

вой слух; 

8. Упражнять рече-

вой аппарат (арти-

куляционный и ды-

хательный) для за-

крепления 

и появления пра-

вильного звукопро-

изношения; произ-

носить, уточнять и 

закреплять произ-

ношение звуков 

родного языка 

(гласных и части 

согласных); 

дифференцировать 

слова, близкие по 

слоговой структуре 

(с опорой на кар-

тинки): 

дом – кот, машина – 

барабан и др.; 

дифференцировать 

слова, близкие по 

звучанию (с опорой 

на картинки): дом – 

ком, удочка – 

уточка и др.; 

вырабатывать инто-

национную вырази-

1. Упражнять детей в 

употреблении имен 

существительных во 

мн.числе. 

2. Упражнять в уме-

нии употреблять 

названия животных и 

и детенышей в един-

ственном и множе-

ственном числе, в ро-

дительном падеже 

множественного 

числа. 

3. Упражнять в уме-

нии согласовывать 

прилагательные с су-

ществительными (в 

роде, числе). 

4. Упражнять в уме-

нии согласовывать 

числительные с суще-

ствительными (на ма-

тематическом содер-

жании) 

5. Совершенствовать 

умение пользоваться 

глаголами в повели-

тельном наклонении. 

6. Упражнять упо-

треблению глаголов в 

неопределенной 

форме. 

7. Упражнять в упо-

треблении притяжа-

тельного местоиме-

ния мой. 

8. Упражнять в пра-

вильном употребле-

нии предлогов, выра-

жающих различные 

пространственные от-

ношения (на, в, за, из, 

с, под, к, над, между, 

перед и др.). 

9. Упражнять в обра-

зовании существи-

тельных при помощи 

уменьшительно-лас-

кательных и других 

суффиксов (-ищ-, -

иц-, -ец-). 

10. Совершенство-

вать умение образо-

вывать глаголы с по-

мощью приставок. 

11. Упражнять в об-

разовании прилага-

тельных от существи-

тельных (малина – 

малиновый, дерево – 

деревянный и т. п.). 

12. Знакомить с приё-

мами словообразова-

ния существительных 

при изучении темы 

«Животные и их де-

тёныши». 

13. Обучать составле-

нию и распростране-

1.Упражнять детей 

в правильном упо-

треблении глаголов.  

2. Показать пра-

вильное употребле-

ние глаголов с при-

ставками.  

3.Упражнять детей 

в умении правильно 

согласовывать чис-

лительные с суще-

ствительными. 

4. Упражнять детей 

в образовании роди-

тельного падежа 

множественного 

числа существи-

тельных.  

5. Закреплять пра-

вильное употребле-

ние и образование 

сложных форм су-

ществительных 

множественного 

числа в родитель-

ном падеже (чулок, 

носков, ботинок, та-

почек и т. д.). 

6. Упражнять детей 

в правильном упо-

треблении предло-

гов, выражающих 

различные про-

странственные от-

ношения (из-под, 

из-за, между и др.). 

7. Упражнять детей 

в образовании су-

ществительных с 

помощью суффик-

сов; глаголов с по-

мощью приставок; 

прилагательных от 

существительных. 

8. Продолжать ра-

боту по составле-

нию разных типов 

предложений. 

9. Продолжать зна-

комить детей с ви-

дами предложений 

по цели высказыва-

ния (повествова-

тельные, вопроси-

тельные, побуди-

тельные). 

10. Упражнять де-

тей в составлении 

простых распро-

странённых предло-

жений. 

11. Обучать детей 

составлению слож-

носочинённых 

предложений с про-

тивительным сою-

зом а, сложноподчи-

нённых предложе-

ний. 

 

1. Упражнять в 

образовании ро-

дительного па-

дежа множе-

ственного числа 

существитель-

ных трудных 

форм (улей – 

ульев, пень – 

пней, лоб – лбов, 

карась – карасей 

и т. д.). 

2. Упражнять в 

употреблении 

несклоняемых 

существитель-

ных (пальто, 

кофе, какао, пи-

анино, метро, 

кенгуру и т. д.). 

3. Совершен-

ствовать способ-

ность детей об-

разовывать 

сравнительную 

степень прила-

гательных (весё-

лый – веселее, 

добрый – добрее 

и т. д.). 

4. Познакомить 

с правильным 

употреблением 

глаголов хотеть 

и начать. 5. 

Уточнять упо-

требление глаго-

лов с пристав-

кой пере- (пере-

шёл, перелетел и 

т. д.). 

6. Показать де-

тям (с помощью 

наводящих во-

просов и рече-

вых упражне-

ний), как обра-

зуются одноко-

ренные слова 

(лес, лесник, ле-

совичок). 

7.Познакомить 

(на уровне язы-

кового чутья) с 

различными 

способами сло-

вообразования в 

русском языке. 

8. Упражнять в 

правильном 

употреблении 

предлогов из-

под, из-за.  

9. Дать элемен-

тарные пред-

ставления о зна-

чении терминов 

«предложение», 

«текст». 

10. Упражнять в 
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тельность, правиль-

ный темп, силу го-

лоса 

посредством игр-

драматизаций, иг-

ровых сюжетов, 

чтения и воспроиз-

ведения 

простейших попе-

вок, потешек, от-

рывков авторских 

произведений; 

нию простых предло-

жений за счёт одно-

родных членов: под-

лежащих, определе-

ний, сказуемых. 

14. Начать знакомить 

с видами простых 

предложений по цели 

высказывания (по-

вествовательные, во-

просительные, побу-

дительные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составлении и 

использовании 

сложных кон-

струкций пред-

ложений. 
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1. Способствовать разви-

тию речевого слуха; 

2. Побуждать проговари-

вать вслед за воспитате-

лем, а затем самостоя-

тельно звуко- 

подражания животным 

(ко-ко, му-му, мяу-мяу) и 

предметам (поезд: у-у-у); 

3. Развивать фонематиче-

ский слух. 4. Различать на 

слух два-три слова и 

находить со- 

ответствующие картинки 

(предметы); 

дифференцировать близ-

кие по звучанию звуко-

подражания (ку-ку – ко-

ко; му-му – мур-мур; ха-

ха – ах-ах и др.); 

5. Развивать слуховое 

внимание посредством 

игр и игровых упражне-

ний; 

 1. Развивать фонема-

тический слух. Опре-

делять звук в слове, 

когда звук выделя-

ется голосом (и не 

выделяется голосом  

2. Уточнять и закреп-

лять произношение 

звуков родного языка. 

3.Развивать интона-

ционную выразитель-

ность в специальных 

игровых упражне-

ниях, средствами те-

атрализованной дея-

тельности. 

4. В повседневной 

жизни и на занятиях 

систематически про-

водить артикуляцион-

ные упражнения (ар-

тикуляционную гим-

настику); специаль-

ные упражнения на 

развитие речевого ды-

хания. 

1. Совершен-

ствовать моторику 

артикуляционного 

аппарата через пра-

вильный подбор ар-

тикуляционных 

упражнений.  

2. Систематически 

проводить артику-

ляционную гимна-

стику, способству-

ющую выработке 

точных, энергич-

ных, хорошо коор-

динированных дви-

жений речевого ап-

парата.  

3. Развивать речевое 

дыхание. 

4. Уточнять и за-

креплять произно-

шение звуков род-

ного языка. Упраж-

нять детей в умении 

проводить анализ 

артикуляции звуков 

по пяти позициям 

(губы – зубы – язык 

– голосовые связки 

– воздушная струя). 

5. Ввести понятие 

«гласные и соглас-

ные звуки» на ос-

нове анализа их ар-

тикуляции. 6. Закре-

пить понятие «твёр-

дые и мягкие со-

гласные звуки». 

6. Развивать фоне-

матический слух.  

7. Упражнять в уме-

нии выделять слова 

с заданным звуком 

из речевого потока, 

определять пози-

цию звука в слове 

(начало, середина, 

конец слова), после-

довательность зву-

ков в простых сло-

вах (например: мак, 

лук, лак, суп и т. д.). 

8. Знакомить со сло-

говой структурой 

слова. 

9. Упражнять в уме-

нии определять ко-

личество слогов в 

словах (по схемам, 

на слух). 

10. Развивать просо-

дическую сторону 

речи (силу, высоту, 

темп и громкость 

речи). 

1.Совершен-

ствовать звуко-

вую культуру 

речи.  

2. В повседнев-

ной жизни си-

стематически 

проводить рече-

вую гимнастику, 

включающую в 

себя чистого-

ворки, скорого-

ворки. 

3. Уточнять и за-

креплять произ-

ношение всех 

звуков родного 

языка. 

4.Продолжать 

целенаправлен-

ную работу по 

формированию 

речевого слуха 

(фонетического 

и фонематиче-

ского восприя-

тия). 

5.Совершен-

ствовать фоне-

матическое вос-

приятие через 

упражнения и 

дидактические 

игры на диффе-

ренциацию зву-

ков: 

6. Развивать фо-

нетический 

слух.  

7.Упражнять в 

умении анализи-

ровать слоговую 

структуру слова 

(определять ко-

личество и по-

следователь-

ность слогов в 

словах). 

8.Познакомить 

с ударением. 

9. Упражнять 

детей в умении 

производить 

анализ и синтез 

предложения по 

словам. 

10. Совершен-

ствовать просо-

дическую сто-

рону речи (вы-

разительность): 

темп, высоту, 

тембр, силу го-

лоса – посред-

ством театрали-

зованной дея-

тельности, игро-

вых заданий и 

упражнений.  

11. Упражнять 
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детей в исполь-

зовании средств 

выразительно-

сти речи во 

время специ-

ально организо-

ванных меро-

приятий (рече-

вая гимнастика, 

диалогическое 

взаимодействие 

и т. д.). 

12.Упражнять в 

качественном 

произношении 

слов.  

13. Помогать 

преодолевать 

ошибки при 

формировании 

правильного 

словопроизно-

шения. 

14. Упражнять в 

правильной по-

становке ударе-

ния при произ-

несении слов. 

15. Знакомить с 

орфоэпиче-

скими прави-

лами переноса 

ударения с од-

ной части слова 

на другую. 
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1.Создавать усло-

вия, при которых 

ребёнок может до-

биваться своей цели 

путём речевого об-

ращения к взрос-

лому или сверст-

нику; 

вводить в жизнь 

группы простейшие 

формы речевого 

этикета (привет-

ствие, прощание, 

просьба) в соответ-

ствии с речевыми 

возможностями де-

тей; 

2. формировать 

умение выполнять 

элементарные дей-

ствия по однослож-

ной инструкции 

(«Принеси мяч», 

«Возьми ложку», 

«Брось в корзину» и 

т.д.); 

1. Упражнять в уме-

нии задавать во-

просы и отвечать на 

них, используя фра-

зовую речь; 

2. Закреплять про-

стейшие формы ре-

чевого этикета 

(приветствие, про-

щание, 

просьба, знаком-

ство). 

1. Упражнять детей в 

умении вести диалог 

(беседу), поддержи-

вать и начинать его 

(её).  

2. Начать приобщать 

детей к правилам ве-

дения диалога (уме-

ние слушать и пони-

мать собеседника; 

формулировать и за-

давать вопросы; стро-

ить ответ в соответ-

ствии с услышан-

ным). 

3. Объяснять (и за-

креплять через лич-

ный опыт в повсе-

дневной жизни и в 

других видах деятель-

ности), что языковое 

насыщение диалога 

(какие слова и выра-

жения употребляешь, 

с какой интонацией 

произносишь фразы и 

реплики) зависит от 

того, с кем и по ка-

кому поводу идёт об-

щение. 

4. Сознательно отби-

рать и пользоваться 

языковым материа-

лом в зависимости от 

социальной ситуации 

1. Продолжать при-

общать детей к эле-

ментарным прави-

лам ведения диа-

лога (умение слу-

шать и понимать со-

беседника; форму-

лировать и задавать 

вопросы; строить 

ответ в соответ-

ствии с услышан-

ным).  

2. Закреплять пра-

вила ведения диа-

лога в повседневной 

жизни, традициях 

группы и детского 

сада. 

3. Продолжать ра-

боту по языковому 

оформлению ре-

плик участников 

диалога в зависимо-

сти от социальной 

ситуации (привет-

ствие, обращение, 

просьба, извинение, 

утешение, благо-

дарность, проща-

ние, отказ). 

4. Отрабатывать 

диалоги в теат-

рально-игровой дея-

тельности, в игро-

вых ситуациях. 

1.Закреплять 

правила ведения 

диалога.  

2. Отрабатывать 

диалоги в теат-

рально-игровой 

деятельности. 

3.Упражнять в 

умении состав-

лять и прогова-

ривать диалоги в 

учебных и быто-

вых ситуациях. 

4. Расширять и 

активизировать 

формы речевого 

этикета. 
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(приветствие, обра-

щение, просьба, изви-

нение, утешение, бла-

годарность, проща-

ние). 

5. Упражнять ребёнка 

в умении быть вежли-

вым и тактичным в 

диалоге со взрослыми 

и детьми 

5. Упражнять ре-

бёнка в вежливом и 

тактичном ведении 

диалога со взрос-

лыми и с другими 

детьми. 

 

М
о
н

о
л

о
ги

ч
ес

к
а
я

 р
еч

ь
 

 1. Упражнять в вос-

произведении про-

стых коротких тек-

стов (повествова-

тельного типа) с по-

мощью воспита-

теля, с использова-

нием различных те-

атров (настольный 

плоскостной, паль-

чиковый, бибабо); 

2. Упражнять в до-

полнении высказы-

ваний (описатель-

ного типа) перечис-

лительным рядом 

(определений, су-

ществительных, 

глаголов) с опорой 

на наглядность: 

«На полке стоит ма-

шина… (кукла, зай-

чик, книга и пр.). В 

лесу на полянке 

зайчик 

сидел… (прыгал, 

бегал, слушал и 

др.)». 

1. Готовить к обуче-

нию монологическим 

типам речи (описа-

нию и повествова-

нию). 

6. Начать обучать 

основам построения 

связных монологи-

ческих высказыва-

ний повествователь-

ного и описатель-

ного типов. 

1. Закреплять 

умения осознан-

ного разбора и 

построения тек-

стов повествова-

тельного и опи-

сательного типа.  

2. Составлять 

комбинирован-

ные связные 

тексты.  

3. Познакомить 

с комбиниро-

ванными связ-

ными текстами 

(сочетание опи-

сательных и по-

вествователь-

ных монологов, 

включение диа-

логов).  

4. Упражнять в 

умении состав-

лять план (смыс-

ловую последо-

вательность) 

собственных 

высказываний и 

придерживаться 

его в процессе 

рассказывания. 
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О
п

и
са

н
и

е
 

  1. Упражнять детей в 

умении выделять и 

называть предметы, 

их признаки, состоя-

ния, действия; выде-

лять объект речи при 

описании.  

2. Упражнять в уме-

нии соотносить объ-

екты речи с соответ-

ствующими описани-

ями. 3. Упражнять в 

умении составлять 

простые перечисле-

ния (объектов, ка-

честв, свойств, состо-

яний, действий и пр.).  

4. Учить расширять 

высказывания описа-

тельного характера. 

5.  Упражнять в со-

ставлении высказыва-

ний описательного 

характера, состоящих 

из двух– четырёх 

предложений. 

1. Упражнять детей 

в умении выделять 

и называть объект 

речи при описании.  

2. Упражнять в уме-

нии соотносить объ-

екты речи с соответ-

ствующими описа-

ниями и расширять 

их за счёт дополни-

тельных характери-

стик. 

3. Знакомить детей с 

двумя группами ха-

рактеристик объек-

тов при их описа-

нии: внешними (ка-

чества, свойства, 

признаки) и внут-

ренними (целевое 

назначение и функ-

ция).  

4. Упражнять в вы-

боре последователь-

ности подачи групп 

характеристик в 

простых описаниях. 

5. Упражнять в со-

ставлении простых 

описаний разными 

средствами. 
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П
о
в

ес
т
в

о
в

а
н

и
е
 

  1.Упражнять детей в 

восстановлении про-

стых последователь-

ностей в знакомых 

сказках (в какой по-

следовательности по-

являлись герои, раз-

ворачивались собы-

тия или действия).  

2. Упражнять в со-

ставлении простых 

последовательностей 

(какие герои появля-

лись, какие события 

развивались), кото-

рые педагог соеди-

няет в сюжеты.  

3. Привлекать детей к 

составлению повест-

вовательных выска-

зываний путём изме-

нения знакомых тек-

стов: по аналогии 

(«Сказки на новый 

лад»), путём измене-

ния или добавления 

отдельных эпизодов 

текста.  

4. Упражнять в пере-

сказе произведений 

путём перевода сти-

хотворного текста в 

повествовательный 

(прозу).  

5. Поощрять желание 

детей составлять соб-

ственные повествова-

тельные высказыва-

ния (по рассказам в 

картинках, по соб-

ственным рисункам и 

т. п.). 

6. Упражнять детей 

в восстановлении 

последовательности 

в знакомых сказках 

(в какой последова-

тельности появля-

лись герои, развора-

чивались события 

или действия). 

7. Упражнять детей 

в умении вычленять 

(определять) и сло-

весно обозначать 

главную тему по-

вествования (через 

цель высказывания, 

заголовок).  

8. Дать понятие о 

структуре повество-

вания: зачин, сред-

няя часть, концовка. 

9. Упражнять детей 

в умении воспроиз-

водить структурные 

компоненты знако-

мых произведений и 

собственных моно-

логов-повествова-

ний. 

10. Упражнять де-

тей в составлении 

повествовательных 

высказываний пу-

тём изменения зна-

комых текстов: по 

аналогии, добавле-

ние отдельных эпи-

зодов текста. 

11. Упражнять в пе-

ресказе произведе-

ний путём перевода 

стихотворного тек-

ста в повествова-

тельный (прозу). 
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З
н

а
к
о
м

и
ть

 д
ет

ей
 с

 к
н

и
ж

н
о
й

 к
у

л
ь
ту

р
о
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л

о
в
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1. Рассказывать 

народные и ав-

торские сказки; 

2. Вводить в по-

вседневную 

жизнь детей по-

тешки, песенки, 

небольшие автор-

ские 

стихи; 

3. Вызывать у де-

тей интерес к 

книгам, их рас-

сматриванию как 

вместе со взрос-

лыми, 

так и самостоя-

тельно; 

4. Привлекать де-

тей к посильному 

участию в расска-

зывании взрос-

лого (жесты, 

мимика, дей-

ствия, звукопод-

ражания, отдель-

ные слова в соот-

ветствии с кон-

текстом). 

1. Рассказывать 

народные и ав-

торские сказки, 

художественные 

произведения; 

2. Читать 

наизусть по-

тешки, песенки, 

небольшие ав-

торские стихи; 

3. Вызывать у 

детей интерес к 

книгам, их рас-

сматриванию 

(вместе со взрос-

лыми 

и самостоя-

тельно); 

4. Организовы-

вать театрализа-

цию хорошо из-

вестных детям 

произведений. 

1. Формировать 

интерес к книге 

и художествен-

ной литературе; 

2. Приобщать к 

ведущим темам 

детской литера-

туры, связанным 

с жизнью детей; 

3. Ежедневно 

читать детям;  

4. Рассматривать 

книги, иллю-

страции; вести 

беседы о прочи-

танном (что по-

нравилось; кто 

вызывает симпа-

тию; самый ин-

тересный мо-

мент; мотивация 

выбора опреде-

лённого произ-

ведения или 

книги и т. д.); 

5. Корректиро-

вать перечень 

литературных 

произведений на 

региональном 

уровне. 

1. Поддерживать 

и закреплять ин-

терес к художе-

ственной лите-

ратуре; 

2. Обсуждать с 

детьми смысл 

прочитанного, 

воспринимать 

богатство лите-

ратурного 

языка; 

3. Учить анали-

зировать тексты 

на доступном 

уровне; 

знакомить с 

жанровым раз-

нообразием ху-

дожественной 

литературы; 

4. Формировать 

потребность 

ежедневного об-

ращения к худо-

жественной ли-

тературе; 

5. Воспитывать 

интерес к книге: 

систематически 

знакомить детей 

с авторами лите-

ратурных произ-

ведений, обра-

щать их внима-

ние на оформле-

ние книги (ил-

люстрации и их 

авторов);  

6. Формировать 

навыки береж-

ного обращения 

с книгой; 

создавать мате-

риальную базу: 

библиотеки (об-

щую и группо-

вую), книжные 

уголки, 

выставки; фоно-

теку, коллекцию 

портретов писа-

телей, поэтов, 

художников-ил-

люстраторов и т. 

д. 

1. Поддерживать 

и закреплять ин-

терес к художе-

ственной литера-

туре; 

2. Обсуждать с 

детьми смысл 

прочитанного, 

воспринимать бо-

гатство литера-

турного 

языка; 

3. Учить анализи-

ровать тексты на 

доступном 

уровне; 

знакомить с жан-

ровым разнообра-

зием художе-

ственной литера-

туры; 

4. Формировать 

потребность еже-

дневного обраще-

ния к художе-

ственной литера-

туре; 

5. Воспитывать 

интерес к книге: 

систематически 

знакомить детей 

с авторами лите-

ратурных произ-

ведений, обра-

щать их внима-

ние на оформле-

ние книги (иллю-

страции и их ав-

торов); 

 6. Формировать 

навыки береж-

ного обращения с 

книгой; 

7. Создавать ма-

териальную базу: 

библиотеки (об-

щую и группо-

вую), книжные 

уголки, 

вы ставки; фоно-

теку, коллекцию 

портретов писа-

телей, поэтов, ху-

дожников-иллю-

страторов и т. д. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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Таблица 6 

Развитие связной речи (диалогическая 

(разговорная) речь, монологическая 

речь (рассказывание) 

ООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Обогащение активного 

словаря 

Овладение речью как средством об-

щения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диало-

гической и монологической речи 
Развитие речевого творчества 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Формирование элементарного осо-

знания явлений языка и речи (разли-

чение звука и слова, нахождение ме-

ста звука в слове) 

Формирование грамматического строя (морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов словосо-

четаний и предложений), словообразование) 

Принципы развития речи 

Принцип коммуникативно-дея-

тельностного подхода к развитию 

речи 

 

Принцип взаимосвязи сенсор-

ного, умственного и речевого 

развития 

 

Принцип развития языкового 

чутья 

Принцип формирования элементарного 

осознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи 
Принцип обогащения мотивации речевой деятельно-

сти 

Принцип обеспечения активной языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение взрос-

лых и детей 

Культурная язы-

ковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное искус-

ство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении  

Развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха 

Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употреб-

ление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в ко-

торой происходит общение) 

Формирование звуковой аналитико-синтетиче-

ской активности как предпосылки обучения гра-

моте 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской ли-

тературы 

Воспитание звуковой культуры речи (развитие вос-

приятия звуков родной речи и произношения) 
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Рассказ литератур-

ного произведения 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Задачи 

Развитие литера-

турной речи 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение литератур-

ного произведения 

Чтение литератур-

ного произведения 

Цель 

формирование инте-

реса и потребности в 

чтении (восприятии 

книг) 

Формы 

Приобщение к сло-

весному искусству, в 

т.ч. развитие худо-

жественного воспри-

ятия и эстетического 

вкуса 

Вызывать интерес к худо-

жественной литературе 

как средству познания, 

приобщения к словесному 

искусству, воспитания 

культуры чувств и пере-

живаний 

Формировать и совершен-

ствовать связную речь, по-

ощрять собственное словес-

ное творчество через прото-

типы, данные в художе-

ственном тексте 

Инсценирование литератур-

ного произведения. Театрали-

зованная игра 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

Игра на основе сюжета лите-

ратурного произведения 

Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по моти-

вам прочитанного 

Ежедневное 

чтение детям 

вслух является 

обязательным и 

рассматрива-

ется как тради-

ция 

Отказ от обучаю-

щих занятий по 

ознакомлению с ху-

дожественной лите-

ратурой в пользу 

свободного непри-

нудительного чте-

ния 

В отборе художественных тек-

стов учитываются предпочте-

ния педагогов и особенности 

детей, а также способность с 

видеотехникой не только на 

уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда 

Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, позна-

вательно-исследовательской. В процессе реализации проектов со-

здаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 
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2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
направлено на: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музы-

кальной и др.).  

 

Художественно-эстетическое направление реализуется через следующие виды деятель-

ности: изобразительную, музыкальную, восприятие художественной литературы и фоль-

клора. 

 

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: воспитание эмоционально-эстетических чувств, 

интереса к произведениям народного и профессионального искусства различных жанров 

и видов, развитие эстетических интересов, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

 

 

 
Содержание образовательной деятельности  

по художественному творчеству 

Таблица 7 

Возрастная 

группа 
Художественное восприятие произведений искусства 

1 младшая Радоваться своим рисункам; называть то, что на них изображено. 

2 младшая Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллю-

страций, произведений народного декоративно-прикладного искус-

ства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться созданным 

ими индивидуальным и коллективным работам. 

Направления развития художествен-

ного творчества 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Художественно-изобразитель-

ная деятельность 
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Средняя Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

Старшая Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

Выделять выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

Знать особенности изобразительных материалов. 

Подготови-

тельная к 

школе 

Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративное и народно-прикладное искусство. 

Называть основные выразительные средства. 

Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, эс-

тетической развивающей среды. 

Возрастная 

группа 

Художественно-изобразительная деятельность 

лепка рисование аппликация 

1 младшая Раскатывать комок 

глины прямыми и 

круговыми движени-

ями кистей рук, от-

ламывать от боль-

шого комка малень-

кие комочки, сплю-

щивать их ладо-

нями; соединять 

концы раскатанной 

палочки, плотно 

прижимая, их друг к 

другу. 

Знать, что каранда-

шами, фломасте-

рами, красками и 

кистью можно ри-

совать; различать 

красный, синий, 

желтый, зеленый, 

белый, черный 

цвета. Радоваться 

своим рисункам; 

называть то, что на 

них изображено. 

 

2 младшая Знать свойства пла-

стических материа-

лов, понимать, какие 

предметы можно из 

них вылепить. 

Уметь отделять от 

большого куска 

глины небольшие 

комочки, раскаты-

вать их прямыми и 

круговыми движени-

ями ладоней; лепить 

различные пред-

меты, состоящие из 

1-3 частей, исполь-

зуя разнообразные 

приемы лепки. 

Знать и называть 

материалы, кото-

рыми можно рисо-

вать; цвета, опреде-

ленные програм-

мой; названия 

народных игрушек 

(матрешка, дымков-

ская игрушка). 

Изображать отдель-

ные предметы, про-

стые по композиции 

и незамысловатые 

по содержанию сю-

жеты; подбирать 

цвета, соответству-

Создавать изображе-

ния предметов из го-

товых фигур; укра-

шать заготовки из бу-

маги разной формы; 

подбирать цвета, соот-

ветствующие изобра-

жаемым предметам и 

по собственному же-

ланию; аккуратно ис-

пользовать матери-

алы. 
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ющие изображае-

мым предметам; 

правильно пользо-

ваться каранда-

шами, фломасте-

рами, кистью и 

красками.  

Средняя Создавать образы 

разных предметов и 

игрушек, объеди-

нять их в коллектив-

ную композицию; 

использовать все 

многообразие усво-

енных приемов. 

Изображать пред-

меты и явления, ис-

пользуя умение пе-

редавать их вырази-

тельно путем созда-

ния отчетливых 

форм, подбирая 

цвета, аккуратного 

закрашивания, ис-

пользование разных 

материалов: каран-

дашей, красок, фло-

мастеров, цветных 

мелков и др. Пере-

давать несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

предметов, распола-

гая их на листе в со-

ответствии с содер-

жанием. Украшать 

силуэты игрушек 

элементами дым-

ковской и филимо-

новской росписи. 

Правильно держать 

ножницы и резать ими 

по прямой, по диаго-

нали (квадрат, прямо-

угольник); вырезать 

круг из квадрата, овал 

из прямоугольника, 

плавно срезать и за-

круглять углы. Акку-

ратно наклеивать 

изображения предме-

тов, состоящих из не-

скольких частей. Ак-

куратно наклеивать 

изображения предме-

тов, состоящих из не-

скольких частей. Со-

ставлять узоры из рас-

тительных форм и гео-

метрических фигур. 

Подбирать цвета в со-

ответствии с цветом 

предметов или по соб-

ственному желанию. 

Старшая Лепить предметы 

разной формы, ис-

пользуя усвоенные 

ранее приемы и спо-

собы. Создавать не-

большие сюжетные 

композиции, переда-

вая пропорции, позы 

и движение фигур. 

Создавать изображе-

ния по мотивам 

народных игрушек. 

Создавать изобра-

жение предметов 

(по представлению 

и с натуры); сюжет-

ные изображения 

(на темы окружаю-

щей жизни, явлений 

природы, литера-

турных произведе-

ний и т.д.); исполь-

зовать разнообраз-

ные композицион-

Изображать предметы 

и создавать неслож-

ные сюжетные компо-

зиции, используя раз-

нообразные приемы 

вырезания, а также об-

рывание. 



 

63 

 

ные решения, раз-

личные изобрази-

тельные материалы. 

Использовать раз-

личные цвета и от-

тенки для создания 

выразительных об-

разов. Выполнять 

узоры по мотивам 

народного декора-

тивно-прикладного 

искусства; исполь-

зовать разнообраз-

ные приемы и эле-

менты для создания 

узора, подбирать 

цвета в соответ-

ствии с тем или 

иным видом декора-

тивного искусства. 

Подготови-

тельная  

Лепить различные 

предметы, передавая 

их форму, пропор-

ции, позы и движе-

ния фигур; создавать 

сюжетные компози-

ции из 2-3 и более 

изображений. Вы-

полнять декоратив-

ные композиции 

способами налепа и 

рельефа. Расписы-

вать вылепленные 

изделия по мотивам 

народного искус-

ства. 

Создавать индиви-

дуальные и коллек-

тивные рисунки, де-

коративные, пред-

метные и сюжетные 

композиции на 

темы окружающей 

жизни, литератур-

ных произведений. 

Использовать в ри-

совании разные ма-

териалы и способы 

создания изображе-

ния. 

Создавать изображе-

ния различных пред-

метов, используя бу-

магу разной фактуры 

и усвоенные способы 

вырезания и обрыва-

ния. Создавать сюжет-

ные и декоративные 

композиции.  
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Особую роль в развитии творческого воображения играет использование в дет-

ских рисунках нетрадиционных способов изображения, которые позволяют детям пе-

редать более характерное изображение предметов, явлений, их признаков и качеств. 

Нами используется следующие нетрадиционные техники и приемы: 

 рисование обеими руками одновременно; 

 рисование ладонью; 

 пальцевая живопись; 

 рисование по мокрому; 

 кляксография; 

 точечное изображение прямыми и волнистыми линиями; 

 рисование мазками; 

 рисование свечой, мылом; 

 рисование сухой кистью; 

 оттиски (печатками, поролоном, смятой бумагой и т.д.) 

 монотипия; 

 радужное рисование; 

 черно – белый и цветной граттаж; 

 пластилинография и т.д. 

Нетрадиционные приемы используются в аппликации: обрывание бумаги, скаты-

вание бумаги, одновременное использование бумаги различного цвета и фактуры и т.д. 

Развитию творческого воображения способствует художественное конструиро-

вание. 

 

 
 

Основными общими показателями творческого конструирования как процесса де-

ятельности и ее продукта для нас являются: 

 создание «образцов» (конструкций) – их количество, вариативность, новизна, 

оригинальность, выразительность, степень удаленности создаваемого «образа» от 

исходных данных, наделение одних и тех же «образов» разными способами; 

 умение строить разные образы на одной основе; 

 умение видеть целое раньше частей; 

 интеллектуальная активность и увлеченность детей поисковой деятельностью, их 

эмоциональная включенность. 

Формирование творческого конструирования мы строим на основе трех взаимо-

связанных составляющих: 

 развитие самостоятельного детского экспериментирования с новым материалом; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование обобщенных способов деятельности. 

Художественное конструирование 

Из бумаги Из бросового материала Из природного материала 
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Музыкальная деятельность 

Задачи: обогащение слухового опыта детей, приобщение к музыкальному искусству, раз-

витие музыкально – художественной деятельности и умения сотрудничать в коллектив-

ной музыкальной деятельности.  
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Музыкальная деятельность 

Таблица 8 
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Музыкальное воспитание

Музыкальная среда в различных режимных моментах: музыкальные паузы, 
сюрпризные моменты; хороводные игры.

Праздники и развлечения

Фронтальная НОД по музыкальному воспитанию,

традиционные.

Тематические доминантные

Игровая музыкальная деятельность:

- театрализованные музыкальные игры;

- музыкально-дидактические игры;

- игры с пением;

- ритмические игры.

Индивидуальная НОД по музыкальному воспитанию, обучение игре на детских 
музыкальных инструментах;

-упражнения в освоении 

танцевальных движений;

-развитие музыкального слуха и голоса;

-творческая;

-упражнения в освоении танцевальных движений;

-развитие музыкального слуха и голоса;

-творческая непосредственно образовательная деятельность

-развитие музыкального слуха и голоса;

-творческая непосредственно образовательная деятельность

-развитие музыкального слуха и голоса;

-творческая непосредственно образовательная деятельность

Музыкальное сопровождение НОД

Совместная деятельность взрослых и детей театрализованная деятельность
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Образовательная деятельность ведется по пяти видам музыкальной деятельности: 
 Слушание музыки 

 Музыкальные движения 

 Пение 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Музыкальная игра-драматизация 

Части занятия по музыкальной деятельности. 
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Включение музыки в образовательную деятельность 

Таблица 9 

Форма воспри-

ятия музыки 

Образовательная деятельность Содержание деятельности 

педагога 

Активная познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обра-

щает внимание ребёнка на 

звучание музыки, её об-

разно- эмоциональное со-

держание, средства вырази-

тельности (мелодия, темп, 

ритм) 

Пассивная 

 

трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

 

Педагог использует музыку 

как 

фон к основной деятельно-

сти, 

музыка звучит негромко, 

как 

бы на втором плане 
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Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 

Таблица 10 

Возраст Ведущая дея-

тельность 

Современные формы и методы музыкальной деятель-

ности 

2-3 

года 

Предметная, 

предметно-ма-

нипулятивная 

 Игровое экспериментирование со звуками на пред-

метной основе. 

 Игры – эксперименты со звуками и игры – путеше-

ствие в разнообразный мир звуков (немузыкальных 

и музыкальных). 

 Предметное коллекционирование (выставка погре-

мушек, детских музыкальных инструментов, люби-

мых музыкальных игрушек и т.д.). 

 Музыкально-игровые приемы(звукоподражание). 

 Музыкальные и музыкально- литературные загадки. 

 Музыкально –пальчиковые и музыкально- логорит-

мические игры. 

 Музыкально-двигательные игры – импровизации. 

 Музыкальные сказки (слушание и исполнительство). 

3-5 лет Игровая (сю-

жетно-ролевая 

игра) 

 Музыкально-сюжетно ролевые игры (песня-игра). 

 Музыкальные игры-фантазирования. 

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной ос-

нове. 

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –путе-

шествия. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Игры – этюды по мотивам музыкальных произведе-

ний. 

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ро-

левым взаимодействием. 

 Концерты – загадки. 

 Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет Сложные ин-

тегративные 

виды деятель-

ности, переход 

к учебной дея-

тельности 

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая ва-

риативность, полипроблемность. 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Исследовательская (опытная) деятельность. 

 Проектная деятельность. 

 Театрализованная деятельность. 

 Хороводная игра. 

 Музыкально- игры импровизации. 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

 Интегративная деятельность. 

 Клуб музыкальных интересов. 

 Коллекционирование (в том числе впечатлений). 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, ко-

ординации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-

сти и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.). 

 Целью физического воспитания в МБДОУ является «создание» здорового, жизнера-

достного, физически совершенного, творческого, гармонически развитого ребенка. 

 

 
 

Система физкультурной работы в МБДОУ д/с № 52 

Диагностика Создание 

условий 

Система двига-

тельной дея-

тельности 

Система профилак-

тических мероприя-

тий 
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Формы работы по физическому воспитанию в МБДОУ д/с №52 

Таблица 11 

№ Формы работы Особенности организа-

ции 

1. Учебная работа на занятиях по физической 

культуре 

3 раза в неделю: два в физ-

культурном зале, одно – на 

воздухе (в бассейне) 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в ре-

жиме дня: 

 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (все группы) 

2.2 Физкультминутка во время НОД Ежедневно по мере необхо-

димости и в зависимости от 

вида и содержания занятия 

2.3 Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза в день на 

утренней и вечерней про-

гулке 

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

2.5 Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю с детьми, 

имеющими отклонения и 

нарушения в развитии 

осанки, плоскостопие 

2.6 Гимнастика после сна ежедневно 

2.7 Дидактические игры с двигательными элемен-

тами 

по мере необходимости 

2.8 Занятия в физкультурном зале по мере необходимости, в за-

висимости от содержания ин-

дивидуальной работы 

3. Активный отдых  

3.1 Физкультурный досуг 1 раз в квартал/месяц (начи-

ная со средней группы) 

3.2 Физкультурный праздник 2 раза в год (для старших и 

подготовительных групп), 1 

раз в год (для детей средней 

группы) 

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.4 Экскурсии, походы по планам групп 

Модели оздоровления детей в ДОУ 

Модель оздоровления детей в ДОУ (для детей 2-3 лет) 

Таблица 12 

физическая культура 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание культурно-гигие-

нических навыков 

основные движения 

 ходьба 

 упражнения в равнове-

сии 

 бег 

выполнение с 

детьми закаливаю-

щих процедур с ис-

пользованием при-

родных факторов: 

мытье рук по мере загрязнения 

и перед едой; 

насухо вытирать лицо и руки 

сухим полотенцем; 
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 ползание лазанье 

 катание 

 бросание 

 метание 

 прыжки 

общеразвивающие 

упражнения 

 упражнения для кистей 

рук, развития и укрепле-

ния мышц плечевого по-

яса; 

 упражнения для разви-

тия и укрепления мышц 

спины и гибкости позво-

ночника; 

 упражнения для раз-

вития и укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног; 

подвижные игры 

 с ходьбой и бегом; 

 с ползанием; 

 с бросанием и ловлей 

мяча; 

 с подпрыгиванием; 

 на ориентировку в про-

странстве; 

- с разнообразными движе-

ниями и пением; 

воздуха, солнца, 

воды; 

облегчённая одежда 

в группе; 

длительность пре-

бывания на воздухе 

в соответствии с ре-

жимом дня; 

подвижные игры и 

физические упраж-

нения на прогулке; 

дифференцирован-

ный подход к детям 

с учетом состояния 

здоровья; 

проведение закали-

вающих процедур с 

учётом мед. персо-

нала, по решению 

администрации, 

принимая во внима-

ние пожелания ро-

дителей; 

формировать навык пользова-

ния индивидуальными предме-

тами (сухим полотенцем, носо-

вым платком, салфеткой, рас-

ческой, горшком); 

во время еды побуждать детей к 

самостоятельности, учить дер-

жать ложку в правой руке; 

обучать детей порядку одевания 

и раздевания; 

при небольшой помощи взрос-

лого учить снимать одежду, 

обувь (расстёгивать пуговицы 

спереди, застёжки на липучках); 

в определенном порядке акку-

ратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать 

одежду и обувь. 

Модель оздоровления детей в ДОУ (для детей 3-4 лет) 

Таблица 13 

непосредственно образова-

тельная деятельность с 

детьми (занятия в физкуль-

турном зале и на свежем воз-

духе) 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание куль-

турно-гигиениче-

ских навыков 

активный от-

дых/ самостоя-

тельная двига-

тельная дея-

тельность детей 

основные движения 

 ходьба; 

 упражнения в равнове-

сии; 

 бег; 

 ползание лазанье; 

 катание; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 прыжки; 

 строевые упражнения; 

выполнение с 

детьми закаливаю-

щих процедур с ис-

пользованием при-

родных факторов: 

воздуха, солнца, 

воды; 

 

облегчённая одежда 

в группе; 

длительность пребы-

вания на воздухе в 

соответствии с ре-

жимом дня; 

 

правильное мытье 

рук по мере за-

грязнения и перед 

едой, после туа-

лета; 

 

формирование 

навыка насухо вы-

тирать лицо и 

руки сухим поло-

тенцем, вешать 

полотенце на ме-

сто; 

 

физкультурные 

праздники (зим-

ний и летний) 

длительностью 

до 45 минут; 

 

спортивные раз-

влечения 

дни здоровья 

спартакиады 

досуги длитель-

ностью 20 минут 

1 раз в месяц. 
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 ритмическая гимна-

стика. 

общеразвивающие упражнения 

 упражнения для кистей 

рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса; 

 упражнения для разви-

тия и укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника; 

 упражнения для разви-

тия и укрепления мышц брюш-

ного пресса и ног; 

статические упражнения 

сохранение равновесия в раз-

ных позах: 

 стоя на носках, руки 

вверх; 

 стоя на одной ноге, руки 

на пояс. 

спортивные упражнения 

 катание на санках; 

 скольжение; 

 катание на велосипеде; 

 плавание и элементы 

аква-аэробики (*см. план заня-

тий в бассейне); 

 игры на воде. 

подвижные игры 

 с бегом; 

 с прыжками; 

 с подлезанием и лаза-

ньем; 

 с бросанием и ловлей; 

 на ориентировку в про-

странстве, на внимание; 

 народные игры. 

проведение утрен-

ней гимнастики про-

должительностью 6-

8 мин.; 

 

воспитание у детей 

привычки самостоя-

тельно и творчески 

использовать физ-

культурный инвен-

тарь и атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках; 

 

пользование рас-

ческой и носовым 

платком; 

 

формирование 

навыка поведения 

за столом (пра-

вильное пользова-

ние столовой и 

чайной ложками, 

вилкой, салфет-

кой; не крошить 

хлеб, пережевы-

вать пищу с за-

крытым ртом, по-

лоскать рот после 

еды).  

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (для детей 4-5 лет) 

Таблица 14 

непосредственно образователь-

ная деятельность с детьми (физ-

культурные занятия в спортив-

ном зале и на свежем воздухе 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание куль-

турно-гигиениче-

ских навыков 

активный от-

дых/ самостоя-

тельная двига-

тельная деятель-

ность детей 

основные движения 

 ходьба; 

 упражнения в равновесии; 

 бег; 

 ползание и лазанье; 

 прыжки; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

выполнение с 

детьми закаливаю-

щих процедур с ис-

пользованием при-

родных факторов: 

воздуха, солнца, 

воды в сочетании с 

физическими 

упражнениями под 

следить за чисто-

той тела, ногтей; 

при кашле и чиха-

нии закрывать рот 

и нос носовым 

платком, отвора-

чиваться в сто-

рону; 

 

физкультурные 

праздники 

спортивные раз-

влечения 

дни здоровья 

спартакиады 

досуги 

проведение физ. 

досугов 1 раз в ме-

сяц (20-25 мин), 
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 строевые упражнения 

 ритмическая гимнастика 

общеразвивающие упраж-

нения 

 упражнения для кистей 

рук, развития и укрепле-

ния мышц плечевого по-

яса; 

 упражнения для развития 

и укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника; 

 упражнения для разви-

тия и укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног; 

статические упражнения 

 сохранять равновесие, 

стоя на гимнастиче-

ской скамейке, присе-

дая на носках; 

 сохранять равновесие 

после бега и прыжков 

(приседая на носках, 

руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на 

поясе. 

спортивные упражнения 

 катание на санках; 

 скольжение; 

 катание на велосипеде 

и самокате; 

 плавание и элементы 

гидро-аэробики; 

спортивные игры 

 городки; 

 элементы баскетбола; 

 бадминтон; 

 элементы футбола; 

подвижные игры 

(с бегом, прыжками, лазаньем и 

ползанием, с метанием, эстафеты, 

с элементами соревнования, 

народные игры). 

руководством мед. 

работников; 

 

ежедневное прове-

дение утренней гим-

настики продолжи-

тельностью 8-10 ми-

нут; 

длительность пре-

бывания на воздухе 

в соответствии с ре-

жимом дня; 

 

проведение физми-

нуток и физ. пауз во 

время проведения 

НОД; 

самостоятельная ор-

ганизация подвиж-

ных игр и физиче-

ских упражнений на 

прогулке; 

 

обучение плаванию 

с элементами гидро-

аэробики; 

быстро, аккуратно 

одеваться и разде-

ваться, соблюдая 

порядок в шкаф-

чике; 

 

опрятно убирать 

постель; 

формирование 

навыка поведения 

за столом (пра-

вильное пользова-

ние столовыми 

приборами; 

 

есть аккуратно, 

бесшумно, сохра-

няя правильную 

осанку за столом. 

физкультурных 

праздников один 

раз в год (до 1 

часа); 

 

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (5-6 лет) 

Таблица 15 

непосредственно образователь-

ная деятельность с детьми 

(физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем 

воздухе) 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание 

культурно-гиги-

енических навы-

ков 

активный от-

дых/ самостоя-

тельная двига-

тельная дея-

тельность детей 

основные движения 

 ходьба; 

 упражнения в равновесии; 

 бег; 

выполнение с 

детьми закаливаю-

щих процедур с ис-

быстро и пра-

вильно умы-

ваться, насухо вы-

физкультурные 

праздники (зим-
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 ползание и лазанье; 

 прыжки; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 строевые упражнения 

 ритмическая гимнастика 

общеразвивающие упраж-

нения 

 упражнения для кистей 

рук, развития и укрепле-

ния мышц плечевого по-

яса; 

 упражнения для развития 

и укрепления мышц 

спины и гибкости позво-

ночника; 

 упражнения для раз-

вития и укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног; 

статические упражнения 

 сохранять равновесие, 

стоя на гимнастиче-

ской скамейке, кубе 

на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, ба-

лансируя на большом 

набивном мяче; 

 общеразвивающие 

упражнения, стоя на 

левой и правой ноге. 

спортивные упражнения 

 катание на санках; 

 скольжение; 

 катание на велосипеде 

и самокате; 

 плавание и элементы 

гидро-аэробики (*см. 

план занятий в бас-

сейне); 

спортивные игры 

 городки; 

 элементы баскетбола; 

 бадминтон; 

 элементы футбола; 

 элементы настольного 

тенниса; 

подвижные игры 

 с бегом; 

 с прыжками; 

 с лазаньем и ползанием; 

 с метанием и ловлей; 

пользованием при-

родных факторов: 

воздуха, солнца, 

воды в сочетании с 

физическими 

упражнениями под 

руководством мед. 

работников с уче-

том индивидуаль-

ных особенностей; 

 

ежедневное прове-

дение утренней 

гимнастики про-

должительностью 

10-12 минут; 

 

проведение физми-

нуток и физ. пауз во 

время проведения 

НОД; 

 

двигательная ак-

тивность в течение 

всего дня с исполь-

зованием подвиж-

ных, народных, 

спортивных игр и 

физических упраж-

нений; 

 

обучение плаванию 

с элементами гид-

роаэробики; 

тираться, пользу-

ясь индивидуаль-

ным полотенцем; 

при кашле и чиха-

нии закрывать рот 

и нос носовым 

платком, отвора-

чиваться в сто-

рону; 

 

быстро, акку-

ратно одеваться и 

раздеваться, ве-

шать одежду в 

определенном по-

рядке и месте; 

 

следить за чисто-

той одежды и 

обуви; 

ний и летний дли-

тельностью до 1 

часа); 

 

спортивные раз-

влечения; 

дни здоровья; 

спартакиады; 

 

досуги (до 40 

мин.) 1 раз в ме-

сяц. 



 

77 

 

 эстафеты; 

 с элементами соревнова-

ния; 

 народные игры. 
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Модель оздоровления детей в ДОУ (6-7 лет) 

Таблица 16 

непосредственно образовательная 

деятельность с детьми (физкуль-

турные занятия в спортивном зале 

и на свежем воздухе) 

физкультурно-оздо-

ровительная работа 

воспитание куль-

турно-гигиениче-

ских навыков 

активный отдых/ 

самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей 

основные движения 

 ходьба; 

 упражнения в равновесии; 

 бег; 

 ползание и лазанье; 

 прыжки; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 строевые упражнения 

 ритмическая гимнастика 

общеразвивающие упраж-

нения 

 упражнения для кистей 

рук, развития и укрепле-

ния мышц плечевого по-

яса; 

 упражнения для развития 

и укрепления мышц 

спины и гибкости позво-

ночника; 

 упражнения для раз-

вития и укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног; 

статические упражнения 

 сохранять равновесие, 

стоя на гимнастиче-

ской скамейке, кубе 

на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, ба-

лансируя на большом 

набивном мяче; 

 общеразвивающие 

упражнения, стоя на 

левой и правой ноге. 

спортивные упражнения 

 катание на санках; 

 скольжение; 

 катание на велосипеде 

и самокате; 

 плавание и элементы 

гидро-аэробики; 

спортивные игры 

 городки; 

 элементы баскетбола; 

 бадминтон; 

выполнение с 

детьми закаливаю-

щих процедур с ис-

пользованием при-

родных факторов: 

воздуха, солнца, 

воды в сочетании с 

физическими 

упражнениями под 

руководством мед. 

работников с уче-

том индивидуаль-

ных особенностей; 

 

ежедневное прове-

дение утренней 

гимнастики про-

должительностью 

10-12 минут; 

 

проведение физми-

нуток и физ. пауз во 

время проведения 

НОД; 

 

двигательная ак-

тивность в течение 

всего дня с исполь-

зованием подвиж-

ных, народных, 

спортивных игр и 

физических упраж-

нений; 

 

 

быстро и пра-

вильно умы-

ваться, насухо 

вытираться, поль-

зуясь индивиду-

альным полотен-

цем; 

 

при кашле и чиха-

нии закрывать 

рот и нос носо-

вым платком, от-

ворачиваться в 

сторону; 

 

быстро, акку-

ратно одеваться и 

раздеваться, ве-

шать одежду в 

определенном по-

рядке и месте; 

 

следить за чисто-

той одежды и 

обуви; 

 

физкультурные 

праздники (зим-

ний и летний дли-

тельностью до 1 

часа); 

 

спортивные раз-

влечения; 

 

дни здоровья; 

спартакиады; 

досуги (до 40 

мин.) 1 раз в ме-

сяц. 
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 элементы футбола; 

 элементы настольного 

тенниса; 

подвижные игры 

 с бегом; 

 с прыжками; 

 с лазаньем и ползанием; 

 с метанием и ловлей; 

 эстафеты; 

 с элементами соревнова-

ния; 

 народные игры. 

Формирование культурно-гигиенических навыков у воспитанников 

Таблица 17 

возрастная 

группа 

навыки 

личной гигиены самообслуживания 
культуры пи-

тания 

1 младшая - при напоминании 

взрослого моет руки по-

сле загрязнения и перед 

едой, насухо вытирает 

лицо личным полотен-

цем; 

- пользуется индивиду-

альными предметами 

(платок, полотенце, рас-

ческа, горшок) 

- снимает и надевает 

одежду в определенном 

порядке; 

- расстегивает пуговицы 

спереди, застежки на ли-

пучках; 

- в определенном по-

рядке складывает 

одежду; 

- при помощи взрослого 

приводит себя в поря-

док. 

- ест самостоя-

тельно и опрятно, 

держит ложку в 

правой руке; 

- тщательно пере-

жевывает пищу; 

- при напомина-

нии пользуется 

салфеткой; 

- благодарит по-

сле еды. 

2 младшая -при мытье рук и умыва-

нии засучивает рукава, 

не разбрызгивает воду; 

- правильно пользуется 

мылом; 

- тщательно вытирается 

полотенцем и вешает его 

на место; 

- своевременно пользу-

ется носовым платком. 

- самостоятельно одева-

ется и раздевается в 

определенной последо-

вательности с незначи-

тельной помощью взрос-

лого; 

- аккуратно складывает 

одежду; 

- старается сам испра-

вить неполадки в 

одежде. 

- хорошо переже-

вывает пищу; 

- правильно поль-

зуется столовой и 

чайной ложками, 

вилкой, салфет-

кой; 

- выходя из-за 

стола, благода-

рит, тихо задви-

гает стул. 

средняя - правильно моет руки с 

мылом перед едой, после 

туалета и по мере загряз-

нения; 

- пользуется расческой, 

носовым платком; 

- при кашле и чихании 

закрывает рот платком. 

- большая самостоятель-

ность в самообслужива-

нии; 

- бережное отношение к 

одежде; 

- с помощью взрослого 

приводит одежду в поря-

док (чистит, просуши-

вает). 

- совершенствует 

навык аккурат-

ного приема 

пищи; 

- правильно поль-

зуется столовыми 

приборами; 

- после еды поло-

щет рот водой. 
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старшая -следит за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; 

- следит за чистотой ног-

тей. 

- быстро одевается и раз-

девается; 

- правильно и аккуратно 

складывает одежду; 

-тактично говорит това-

рищу о неполадках в его 

одежде и обуви, помо-

гает их устранить. 

- за стол садится 

в опрятном виде 

с чистыми ру-

ками; 

- ест аккуратно, 

умело пользуется 

столовыми при-

борами; 

- сохраняет пра-

вильную позу за 

столом, не ме-

шает товарищам, 

при необходимо-

сти оказывает по-

мощь. 

подготови-

тельная 

- выработана привычка 

самостоятельного быст-

рого и тщательного вы-

полнения навыков полу-

ченных ранее. 

- быстро одевается, раз-

девается, следит за чи-

стотой одежды, обуви, 

пришивает пуговицы; 

- всегда имеет опрятный, 

аккуратный, привлека-

тельный внешний вид. 

- ест аккуратно, 

умело пользуется 

столовыми при-

борами; 

- сохраняет пра-

вильную позу за 

столом, не ме-

шает товарищам, 

при необходимо-

сти оказывает по-

мощь. 

Формирование культуры питания 

Питание – один из факторов среды обитания, оказывающие посредственное влияние на 

формирование здоровья детей. 

В МБДОУ д/с № 52 организовано 4 –х разовое питание: 

 завтрак; 

 второй завтрак; 

 обед 

 полдник. 

Приготовление пищи ведется в соответствии с технологическими картами и требо-

ваниями СанПин. 

В МБДОУ соблюдаются требования к: 

 соблюдению натуральных норм питания; 

 потерям при холодной и тепловой кулинарной обработке; 

 замене продуктов; 

 замене продуктов для детей-аллергиков; 

 ассортименту запрещенных блюд; 

 соблюдению питьевого режима. 

Педагоги особое внимание обращают на воспитание культурно-гигиенических навы-

ков: 

 учат детей мыть руки перед едой; 

 во время приема пищи правильно сидеть; 

 пользоваться столовыми приборами и салфетками; 

 тщательно пережевывать пищу. 
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Модель двигательного режима 

Таблица 18 

Формы организа-

ции 

1-я млад-

шая 

группа 

2-я млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе вы-

полнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 10 мин 

1.2.Физкультми-

нутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин) 

1.3.Динамические 

паузы между НОД 

Ежедневно (до 10 мин) 

1.4.Гимнастика про-

буждения 

Ежедневно Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 10 мин 

1.5.Игры и физиче-

ские упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6-10 мин 

Ежедневно 

6-10 мин 

Ежедневно 

10-15 мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневной прогулки, дневного сна  

1.7.Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных момен-

тов деятельности детского сада 

2.1.Физкультурные 

занятия (2 занятия в 

помещении, 1 – на 

свежем воздухе) 

3 раза в 

неделю по 

10 мин 

3 раза в не-

делю по 15 

мин 

3 раза в 

неделю по 

20 мин 

3 раза в не-

делю по 25 

мин 

3 раза в неделю по 30 

мин 

3.Спортивные досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

  2 раза в год 

3.3.Физкультурные 

досуги и развлечения 

 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

4. Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в не-

делю по 10 

мин 

2 раза в не-

делю по 15 

мин 

2 раза в не-

делю по 20 

мин 

2 раза в не-

делю по 25 

мин 

2 раза в неделю по 30 

мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 
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2.2. Содержание коррекционной работы 
В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Комплек-

тование группы воспитанников с нарушениями речи в ДОУ проводится на основании 

направлений ПМПК и УО г.Таганрога.  

В данной группе реализуется адаптированная основная образовательная Программа, 

составленная с учетом Примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи Нищевой 

Н.В. (приложение «Основная адаптированная образовательная Программа) 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компен-

сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Пла-

нирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и пси-

хофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готов-

ность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью си-

стемы общего образования. 

Принципы программы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потреб-

ностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интере-

сов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала; 

 соответствия требований, методов, приемов и условий образования индивидуаль-

ным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, ин-

тегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя: 

 совместное составление перспективного плана работы на текущий период; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

 взаимопосещение занятий;  
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 участие в интегрированной образовательной деятельности; 

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов; 

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие раз-

делы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного матери-

ала. 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 
Вся деятельность ДОУ построена на основе совместной образовательной деятельности, ко-

торая включает: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельную деятельность. 

В зависимости от выбранных педагогом форм используются следующие методы: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект):  

 словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  

 практический; 

— характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запо-

минания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический 

аспект):  

 иллюстративно-объяснительный,  

 проблемный,  

 эвристический,  

 исследовательский и др.; 

— характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект):  

 индуктивный (от частного к общему), 

 дедуктивный (от общего к частному); 

— характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной дея-

тельности детей (управленческий аспект):  

 работа под руководством педагога,  

 самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятель-

ной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

(Г.В.Терехова, Н.Ю. Посталюк и др.) 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на позна-

ние объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

— накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, расположение, часть - целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, коли-

чественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь:  

 наглядно-практические,  

 сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установ-

ления аналогии,  
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 выявления противоречий (нетрадиционные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на ис-

пользование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, яв-

лений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

— рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

— находить фантастические применения реально существующим системам; 

— осуществлять перенос функций в различные области применения; 

— получать положительный эффект путем использования отрицательных ка-

честв систем, универсализации. В основном здесь традиционно используются:  

 словесные, 

 практические методы.  

Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода:  

— аналогии,  

— «оживления»,  

— изменения агрегатного состояния,  

— «матрешки»,  

— «наоборот»,  

— обращения вреда в пользу,  

— увеличение - уменьшение и др.  

Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и организация самостоятель-

ной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на преоб-

разование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

— приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реаль-

ных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения ча-

стей и др.); 

— изменению внутреннего строения систем; 

— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической при-

роды объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы работы: 

 экологические опыты, 

 экспериментирование с изобразительными материалами. 

Нетрадиционные методы работы: 

  методы фокальных объектов и синектики,  

 усовершенствования игрушки,  

 развития творческого мышления и конструирования.  

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (традици-

онно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на со-

здание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

– развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения ка-

чественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

– ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 

развития системы; 
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– переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектиче-

ской логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают: 

 диалоговые методы, 

 методы экспериментирования.  

Среди нетрадиционных:  

 методы проблематизации,  

 мозгового штурма,  

 развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы - организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый 

ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуа-

ция, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образователь-

ной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образова-

тельного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспи-

тателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными 

 рассказ; 

 рисунок; 

 поделка; 

 коллаж; 

 экспонат для выставки. 

Нематериальными: 

 новое знание; 

 образ; 

 идея; 

 отношение; 

 переживание. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образователь-

ных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

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

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно-образова-

тельной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей но-

вых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, раз-

витие способности рассуждать и делать выводы, активно искать новые пути решения воз-

никшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие де-

тей применять свои знания и умения в процессе непосредственно организованной образо-

вательной деятельности. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
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Активно используются: 

 игровые приемы, 

 разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

 предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обоб-

щении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

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

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятель-

ности. 

 

Образовательные ситуации 

 

в образовательной деятельно-

сти 

в режимных моментах 

 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их примене-

ние в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через по-

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отра-

жает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сю-

жетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентиро-

ван на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного про-

цесса: 

 с использованием детских проектов,  

 игр-путешествий,  

 коллекционирования, 

 экспериментирования,  

 ведение детских дневников,  

 создания спектаклей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педа-

гогом видов деятельности, представленных в ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех об-
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разовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая дея-

тельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является ос-

новой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах:  

 дидактические и сюжетно-дидактические,  

 развивающие, подвижные игры,  

 игры-путешествия,  

 игровые проблемные ситуации,  

 игры-инсценировки, 

 игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется пре-

имущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение куль-

туры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретае-

мый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-

ние детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направлен-

ный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литера-

турного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослуши-

вание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразитель-

ным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально обо-

рудованном помещении.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положе-

ниями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует осо-

бых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель со-

здает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или прак-

тические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, вклю-

чает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к зав-

траку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепление здоровья детей;  

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление раз-

нообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

  экспериментирование с объектами неживой природы;  

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным мате-

риалом);  

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

  свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-

ных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматиза-

ция, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи ма-

лышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вер-

бального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разго-

вора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы-

тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, за-

нятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и кол-

лекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, ри-

сунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма органи-

зации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и сво-

бодное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игро-

вого характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  
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- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и по-

движных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в со-

ответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

В ДОУ созданы условия для взаимодействия с социокультурными учрежде-

ниями города и области 
 

В детском саду созданы условия взаимодействия с социокультурными учреждениями го-

рода и другими социальными партнерами, обеспечивающего единое культурное образова-

тельное пространство в образовательном процессе.  
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Система преемственности в работе ДОУ и школы 

 

 

Детский сад Начальная школа 

Изучение программы Взаимопомощь Обмен опытом 

Изучение работы учи-

теля 

Проведение совместных семина-

ров 
Изучение работы вос-

питателя 

Посещение уроков в первом 

классе воспитателями под-

готовительных групп 

Совместные педагогиче-

ские советы 

Посещение занятий в под-

готовительной к школе 

группе учителями 

Цель: развитие личностных 

компетенций, формирование 

основ умения учиться, готов-

ности к образованию в основ-

ном звене школы и самообра-

зованию. 

Цель: сохранение и укрепле-

ние здоровья, всестороннее 

физическое и психическое 

развитие, становление ре-

бёнка как личности 

Результат преемственно-

сти: продолжение всесто-

роннего общего развития де-

тей с освоением компонентов 

учебной деятельности и 

внутренней позиции школь-

ника 

Совместное проведение мероприятий, праздников 

Помощь педагогов - психологов в адаптации детей в первом классе 

Результат преемственности: 

всестороннее общее развитие 

ребёнка, способствующее рас-

ширению его потенциальных 

возможностей 
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Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры, образования и здраво-

охранения: 

 детская поликлиника МБУЗ ДГП  

 ПМПК города, ПМПк ДОУ; 

 центр здоровья и долголетия «Дива»; 

 детский библиотечный центр-филиал  МБУК ЦБС №14, №6; 

 музей «Домик А.П.Чехова»; 

 музей «Лавка Чеховых»; 

 литературный музей А.П.Чехова; 

 музей «Градостроительство и быт»; 

 историко-краеведческим музей (Дворец Алфераки); 

 дом-музей писателя И.Д.Василенко; 

 музей дрессировщика А.А.Дурова; 

 МОБУ СОШ №№ 34,37, 22; 

 

 

Схема взаимодействия представлена в таблице 

 
 

 

Институт им. 

А.П. Чехова 

МБДОУ д/с 

№52 

ПМПК 

МОБУ СОШ 

№34, 37, 22,24  
Музеи города 

Почтовое отде-

ление №24  

Филиалы дет-

ской библио-

теки им. М. 

Горького №6, 

14 

Детская поли-

клиника МБУЗ 

ДГП №1 

МБДОУ д/с 

№93, 59 
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2.5. Способы и направления поддержки детской 
инициативы  

Воз-

раст 

детей 

Приоритет-

ная сфера 

проявления 

детской ини-

циативы 

Необходимые условия для поддержки детской инициа-

тивы 

2-3 

года 

самостоятельная 

исследователь-

ская деятельность 

с предметами, ма-

териалами, веще-

ствами; обогаще-

ние собственного 

сенсорного опыта 

восприятия окру-

жающего мира 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собствен-

ные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как лич-

ность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя инте-

ресные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособи-

ями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направлен-

ным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вы-

нимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблю-

дает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

3-4  

года 

продуктивная де-

ятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Огра-

ничить критику исключительно результатами продуктивной деятельно-

сти, используя в качестве 
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не пе-

дагог); 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным де-

тям; 

-уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, до-

стоинств и недостатков; 
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, прояв-

лять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

4-5 

лет 

познавательная 

деятельность, 

расширение ин-

формационного 

кругозора, игро-

вая деятельность 

со сверстниками 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относить- 

ся к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания пере-

одеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор ат-

рибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под му-

зыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 

но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 

лет 

внеситуативно- 

личностное обще-

ние со взрослыми 

и сверстниками, а 

также информа-

ционная позна- 

вательная иници-

атива 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание со-

здавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более от-

далённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 

лет 

научение, расши- 

рение сфер соб-

ственной компе-

тентности в раз-

личных областях 

практической 

пред- 

метной, в том 

числе орудийной, 

деятельности, а 

также информа-

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновре-

менным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совер-

шенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вари-

антов ис- 

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доде-

лывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о труд-

ностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам дея-

тельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компе-

тентность, 



 

96 

 

ционная познава-

тельная деятель-

ность 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуаль-

ные дости- 

жения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же ре-

зультатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его ре-

зультатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме-

сяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или позна- 

вательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию ра-

бот; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников 

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в детском саду 

обеспечены психолого-педагогические условия для поддержки родителей (законных 

представителей) в воспитании их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образо-

вательную деятельность.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

  ознакомление родителей с деятельностью ДОУ (для родителей воспитанников, 

поступающих в ДОУ, виртуальная экскурсия по детскому саду на сайте дошколь-

ного учреждения), с результатами воспитательно-образовательной работы педа-

гогов с детьми на общих родительских собраниях; 

  обучение родителей воспитанников конкретным методам приемам воспитания и 

обучения ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практику-

мах, консультациях, открытых занятиях с использованием ИКТ, буклетов, стен-

газет; 

  вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми (участие в 

утренниках, праздниках, организация литературных гостиных, знакомство детей 

с профессиями мам и пап, изготовление атрибутов к мероприятиям, выпуск стен-

газет). 

Кроме того, поддерживается инициатива родителей, проявляющих желание 

поучаствовать в жизни детского сада:  

 участие в конкурсах разного уровня,  

 оформление выставок поделок и рисунков  

 совместные проекты  

 

Формы работы с родителями представлены в таблице. 
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Таблица 21 

 
 

Анкетирование и тестиро-

вание родителей 

Родительские собрания 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии 
 

Создание видеотеки по 

работе ДОУ 

Индивидуальные кон-

сультации 

Дни открытых дверей 

Проведение музыкаль-

ных, спортивных, интел-

лектуальных праздников, 

досугов, утренников с 

участием родителей 

Оформление фотоаль-

бомов 

Формы работы с 

родителями 

Выставки 

Конкурсы 

Театр 

Консультации, семинары, 

практикумы для родите-

лей 

Встречи с интересными 

людьми 
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2.7. Содержательный раздел Программы, формируемый 
участниками образовательных отношений 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности по ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» до-

полнено парциальной образовательной программой «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду», автор Лыкова И.А., и программами «Знакомство с родным городом», «По-

ликультурное детство»  

Парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» 

Шестой год жизни 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут – это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убран-

ства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в кото-

ром они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны свя-

зать с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена 

потребность отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в ри-

сунках и играх, в сочинении историй.  

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему жи-

телей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их воз-

можностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам (совместному со 

взрослыми участию в социально значимых делах, акциях – посильная уборка участка дет-

ского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих 

в микрорайоне и пр.).  

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует об ос-

новном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и гор-

дится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение де-

тей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается ак-

тивная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность 

связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архи-

тектуре родного города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5-7 лет.  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по от-

ношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной пози-

ции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художе-

ственно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» достопримечательности к ре-

бенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего 

дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью города – 

День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жиз-

нью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом 

посещают музеи родного города. 
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Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка кра-

еведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, 

рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с ис-

пользованием макетов.  

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления раз-

нообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно интегри-

роваться практически со всеми образовательными областями. Интеграция краеведче-

ского содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходи-

мую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно пе-

реходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разгово-

рах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательно-

стях родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримеча-

тельностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цве-

тов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или га-

зеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происхо-

дящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту городской архитектуры и окружающей при-

роды, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях Таганрога и горо-

жан, а также социальных акциях. 

4. Формировать умение видеть положительные изменения, происходящие в Таганроге (по-

строены новые дома, детские площадки, открыли новый бассейн и т.п.); развивать интерес 

и уважение к деятельности взрослых на благо Донского края, стремление участвовать в сов-

местной с взрослыми деятельности социальной направленности. 

5. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе Донского 

края. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

7. Формировать у детей представления о символике Таганрога и Ростовской области (герб, 
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флаг, гимн). 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде проектной де-

ятельности, экскурсий в социокультурные учреждения города. 

 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (Таганрог), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название может напо-

минать о природе того места, где построен город.  

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, 

названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают 

дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит па-

мять о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, писателях, художниках (А.П. Чехов, 

Ф. Г. Раневская и др.) 

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

1. 

Оснащение предметно-развивающей среды в группах симво-

ликой города Таганрога и Ростовской области (герб, флаг, 

гимн). Обновление среды в соответствии с изучаемой темой, 

реализуемым проектом. 

ок-

тябрь 

воспита-

тели 

групп 

2. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие 

Экскурсии по достопримечательным местам города в соот-

ветствии с договорами о сотрудничестве с «Таганрогским 

государственным литературным и историко-архитектурным 

музеем-заповедником»: 

 

ст. воспи-

татель, 

воспита-

тели 

групп 

2.1. Обзорная экскурсия по Литературному музею А.П. Чехова.   

2.2. 
«Жизнь пернатых Донского края: дома и в чужих краях» 

(музей А.А. Дурова). 
  

2.3. 
«Старинные игры и забавы Чеховского детства» (культурно-

образовательный отдел). 
  

3. Проектная деятельность:  

Зам. зав. 

по ВМР, 

ст. воспи-

татель, 

воспита-

тели 

групп 

3.1. 
Совместный с родителями проект об истории создании го-

рода Таганрога «Мой город». 
  

3.2. Проект о парках города «Наш замечательный парк».   
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4. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Викторины: (по плану воспитателей) 

 

Зам. зав. 

по ВМР, 

ст. воспи-

татель, 

воспита-

тели 

групп 

5. 
Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Выставки: 

 
воспита-

тели 

5.1 
Выставка детских рисунков любимых мест Таганрога «Мой 

родной город». 
 

воспита-

тели 

5.2. Любимые герои чеховских произведений  
воспита-

тели 

6. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Посещение библиотеки в соответствии с договором и пла-

ном работы на год 

 

Зам. зав. 

по ВМР, 

ст.воспи-

татель, 

воспита-

тели 

групп 

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций при-

влекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов, отобража-

ющих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (за-

щитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и развлечения).  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматрива-

нии книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сюжетные 

истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осу-

ществлением их функций.  

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (напри-

мер, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на дета-

лизированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь 

находиться и происходить).  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы стимули-

ровать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, зна-

чения символов в городской среде.  

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экс-

курсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволя-

ющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, создание венков, 

исследование листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 
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Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного кра-

еведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразитель-

ной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образом родного города (фото-

графии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содейство-

вать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сде-

лать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях и пр.). 
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Планируемые результаты «Знакомство с родным городом» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Итоги освоения содержания программы До-

стижения ребенка («Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных уси-

лий педагогов и родителей  

У ребенка преобладает эмоционально-положи-

тельное отношение к малой родине, он хорошо 

ориентируется в ближайшем к  

детскому саду и дому окружении, правилах по-

ведения в городе. Ребенок проявляет любозна-

тельность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, 

обращает внимание на эстетическую среду го-

рода.  

С удовольствием включается в проектную дея-

тельность, связанную с познанием малой ро-

дины, в детское коллекционирование. Ребенок 

проявляет начала социальной активности: участ-

вует в социально значимых событиях, пережи-

вает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям го-

рода. Отражает свои впечатления о малой ро-

дине в предпочитаемой деятельности (рассказы-

вает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.)  

Для ребенка характерно незначитель-

ное проявление интереса и выражен-

ного положительного эмоциональ-

ного отношения  

к малой родине. Не задает вопросов. 

Без удовольствия отражает впечатле-

ния о городе в деятельности, не вы-

деляет какую-либо деятельность как 

предпочитаемую. Представления о 

малой родине поверхностны, часто 

искажены.  

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его до-

стопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город кра-

сивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в тра-

дициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

4. Закреплять знания детей о символике родного города: герб, флаг, гимн.  

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культуру, бе-

режное отношение.  

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горо-

жан.  

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде не-

скольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «История каменной лест-

ницы», «Названия улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов» и др. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (Таганрог), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 

рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – 
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они напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими извест-

ными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и 

происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают ав-

томобили и корабли, проводят выставки и концерты).  

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. В городе трудятся родители. В городе строят новые и 

красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра-

диции.  

Подготовительные группы 

(6-7 лет) 

1. 

Оснащение предметно-развивающей среды в группах символи-

кой города Таганрога и Ростовской области (герб, флаг, гимн). 

Обновление среды в соответствии с изучаемой темой, реализу-

емым проектом. 

ок-

тябрь 

воспита-

тели 

групп 

2. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Экскурсии по достопримечательным местам города в соответ-

ствии с договором о сотрудничестве с «Таганрогским государ-

ственным литературным и историко-архитектурным музеем-

заповедником»: 

 

зам. зав. 

по ВМР, 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 

групп 

2.1. 
«А.П. Чехов и П.И. Чайковский» (Таганрогский историко-кра-

еведческий музей). 
  

2.2. 
Обзорная экскурсия по мемориальному музею «Домик Че-

хова». 
  

2.3. 
Жизнь пернатых Донского края: дома и в чужих краях (музей 

А.А. Дурова). 
  

3. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие 

Интерактивные занятия в соответствии с договором о сотруд-

ничестве с «Таганрогским государственным литературным и 

историко-архитектурным музеем-заповедником»: 

 

зам. зав. 

по ВМР 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 

групп 

3.1. «Открываем Чехова» (культурно-образовательный отдел).   

3.2. 
«Чеховские посиделки или вечер без телевизора» (совместно с 

родителями) (мемориальный музей «Домик Чехова»). 
  

4. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Проектная деятельность: 

 

зам. зав. 

по ВМР, 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 
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групп 

4.1. Проект на тему «Таганрог – родина А.П. Чехова».   

4.1. 
Совместный с родителями проект о знаменитых людях Таган-

рога «Мы гордимся нашими земляками». 
  

4.2. Проект к Дню Победы «Таганрог – город воинской славы».   

 Проект «Великая отечественная война в детской литературе»   

5. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Викторины (по плану воспитателей) 

 

зам. зав. 

по ВМР, 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 

групп 

6. 
Образовательная область 

-Художественно-эстетическое развитие 
Выставки: 

 
воспита-

тели 

6.1. День рождения родного города   

6.1 
Выставка детских рисунков памятников Таганрога «Мой род-

ной город в камне и бронзе». 
  

6.2. По страницам чеховских произведений и др.   

7. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Посещение библиотеки в соответствии с договором и планом 

работы на год 

  

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций со-

здавать условия для рассматривания иллюстративного материала, презентаций, отобража-

ющих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (за-

щитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и развлечения), истори-

ческие и современные здания города, культурные сооружения.  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматрива-

нии книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям события, 

повествующие о жизни города, его истории и современной жизни. архитектурных сооруже-

ниях и событиях, связанных с осуществлением их функций.  

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (напри-

мер, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на дета-

лизированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь 

находиться и происходить).  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы стимули-

ровать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, зна-

чения символов в городской среде.  

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, прове-

дение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать име-

ющуюся информацию.  
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Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к 

пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изобра-

жений ветвей деревьев, флюгеров.  

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, назва-

ниями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на со-

держании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочине-

ния загадок, изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с обра-

зами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содейство-

вать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сде-

лать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях и пр.).  

 

Планируемые результаты «Знакомство с родным городом» 

(подготовительная группа) 

Итоги освоения содержания программы 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует до-

полнительных совместных усилий педа-

гогов и родителей 

Ребенок проявляет интерес к малой ро-

дине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и его достопримеча-

тельностям. Хорошо ориентируется не 

только в ближайшем к детскому саду и 

дому окружении, но и центральных ули-

цах родного города. Знает и стремится вы-

полнять правила поведения в городе. Ре-

бенок проявляет любознательность по от-

ношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирова-

ние, создание мини-музеев, связанных с 

познанием малой родины, в детское кол-

лекционирование. Ребенок проявляет ини-

циативу в социально-значимых делах: 

участвует в социально значимых собы-

тиях, переживает эмоции, связанные с со-

бытиями военных лет и подвигами горо-

жан, стремится выразить позитивное отно-

шение к пожилым жителям города. Отра-

жает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказы-

вает, изображает, воплощает образы в иг-

рах, разворачивает сюжет и т.д.). 

Для ребенка характерно незначительное 

проявление интереса и выраженного поло-

жительного эмоционального отношения к 

малой родине. Не задает вопросов. Без удо-

вольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности. Не стремится к проявлению 

инициативы в социально-значимых делах, 

связанных с жизнью родного города. Пред-

ставления о малой родине поверхностны, 

часто искажены. 

 

Ребёнок познаёт родную страну и мир 

Задачи: 
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1. Воспитывать у старших дошкольников интерес к родной стране, гордость за её народ, 

культуру, традиции. Развивать желание больше узнать о родной стране и других странах 

мира. 

2. Формировать представление о государственном устройстве России, о том, что Россия – 

независимое государство, которое имеет свою символику (флаг и герб), соседствует и «дру-

жит» с другими странами мира. 

3. Развивать представление детей о природных особенностях России и многообразии при-

роды разных частей России (Крайний Север, Центральная часть, Камчатка, Юг). 

4. Знакомить детей с отдельными наиболее яркими событиями из истории родной страны 

(победа в Великой Отечественной войне, полёт в космос и др.). 

5. Развивать умение выделять позитивные события в жизни современной России. 

6. Развивать умение выделять проблемы в жизни страны сегодня, видеть их причины, по-

нимать элементарную зависимость между благополучием страны и активной позицией её 

жителей в решении социально-экономических проблем. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Ответ-

ственные 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

1. 

Оснащение предметно-развивающей среды государствен-

ной символикой (герб, флаг, гимн России). Обновление 

среды в соответствии с изучаемой темой, реализуемым 

проектом. 

в тече-

ние года 

зам. Зав. 

по ВМР, 

воспита-

тели 

групп 

2. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Чтение художественной и познавательной литературы о 

России и её положении в мире. 

в тече-

ние года 

воспита-

тели 

групп 

3. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Викторины: 

 

ст.воспи-

татель, 

воспита-

тели 

групп 

3.1. 
«Широка страна моя родная» (о многообразии природы 

разных частей России) др. 
  

4. 
Образовательная область 

-Художественно-эстетическое развитие 

Выставки: 

 
воспита-

тели 

4.1 
Выставка рисунков ко дню Космонавтики «На ракете по-

летим» и др. 
  

Подготовительные группы 

(6-7 лет) 

1. 

Оснащение предметно-развивающей среды государствен-

ной символикой (герб, флаг, гимн России). Обновление 

среды в соответствии с изучаемой темой, реализуемым 

проектом. 

в тече-

ние года 

зам. Зав. 

по ВМР, 

воспита-

тели 

групп 
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2. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Чтение художественной и познавательной литературы о 

России и её положении в мире. 

в тече-

ние года 

воспита-

тели 

групп 

3. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Викторины: 

 

ст.воспи-

татель, 

воспита-

тели 

групп 

3.1. 
«Я горжусь своей страной» (о знаменательных событиях 

из истории России). 
  

4. 
Образовательная область 

-Художественно-эстетическое развитие 

Выставки: 

 
воспита-

тели 

4.1 Выставка рисунков ко Дню Победы «Миру – мир».   

 

Парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального становления лич-

ности в целом и для воспитания этнотолерантности, так как, с одной стороны, ребенок из-

начально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях закладывается прочная 

база для будущих этнических и расовых предрассудков и конфликтов.  

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в поликультур-

ном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерант-

ность, которые формируется целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 

вхождения ребенка в культуру.  

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников  

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становиться духовная культура и, 

особенно, искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной при-

роде ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружаю-

щему в разных видах художественной деятельности.  

Наиболее доступными из них для дошкольников являются:  

 Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: народ-

ные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, сло-

весные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно 

народная игровая культура рассматривается как средство вхождения ребенка в про-

странство родной культуры. Вместе с тем, введение элементов народной игровой 

культуры различных этносов и общностей в педагогический процесс детского сада 

может способствовать ознакомлению дошкольников с историей развития человече-

ства, воспитанию толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного 

возраста, их поликультурному развитию.  

 Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстети-

ческом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 
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Произведения устного творчества разных народов содержат единые архитипы, вы-

ражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение помогает дошкольнику 

понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей.  

 Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Зна-

комство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с об-

щими и различными образами и символами, позволяет дошкольникам увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (глав-

ным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и 

эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в со-

здании предметов на основе народных традиций, делает этот процесс увлекательным 

и полезным для ребенка.  

 Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обла-

дает большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к 

различным культурам, благодаря наглядно представленным памятникам и музей-

ным экспонатам. Современные технологии делают доступным и интересным про-

цесс приобщения дошкольников к различным культурам в условиях музея. Кроме 

того, возможно использование элементов музейной педагогики в самом дошкольном 

образовательном учреждении за счет организации и деятельности детского мини-

музея или музейной студии.  

 

Старшая группа 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 5-6 лет  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. Поддерживать ин-

терес к народной культуре своей страны (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам).  

 Развивать представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, 

все люди которой хотят жить в мире и согласии.  

 Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять многооб-

разие ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди разных 

национальностей.  

 Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран 

и этносов.  

 Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям исто-

рии в играх, рисунках, рассказах, вопросах.  

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в разных 

видах совместной и самостоятельной деятельности.  

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного воз-

раста: 

 рассказы взрослого, 

 чтение книг, 

 просмотр видеофильмов, 

 видеопрезентаций,  
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 прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок обеспечивают 

накоплению ребенком представлений о расовом и этническом составе планеты, нашей 

страны, особенностях этнической культуры, возбуждают интерес к данному содержанию. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и способами их 

изготовления, народными играми, народным музыкальным и изобразительным искусством, 

народными праздниками способствуют воспитанию интереса к культуре родной страны, 

своего этноса, других народов и национальностей, углубляют опыт познания ребенком при-

чин различия и глубинное сходство этнических культур, обеспечивают возможность отра-

жения полученных знаний в разных видах художественно-творческой деятельности.  

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с реше-

нием проблем межэтнического взаимодействия в целях воспитания этнотолерантного отно-

шения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей.  

Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирует к са-

мостоятельному поиску информации. Детям могут быть предложены различные темы про-

ектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома 

«Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принад-

лежности, посещающих одну группу детского сада и пр.  

Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводят своеобразный итог рассмотрения темы, активное 

участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствуют 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок.  

Содержание образовательной деятельности  

Познавательный компонент этнотолерантности  

— Ребенок знакомится с тем, что люди, населяющие нашу планету, относятся к разным 

расам (европеоидная «белая» раса, негроидная «черная» раса, монголоидная «жел-

тая» раса), что в каждой стране живут люди разных этносов.  

— Ребенок имеет представление о том, что Россия – большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии.  

— Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, ви-

дит их многообразие и некоторые внешние особенности.  

— Ребенок начинает относить себя к определенному этносу.  

— Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть разных нацио-

нальностей и культур, говорить на разных языках.  

— Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру на примере произведений 

устного народного творчества, музыкального и декоративно-прикладного искусства.  

— Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в других стра-

нах, об их любимых играх, игрушках, занятиях.  

— Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость сотрудничества и 

взаимопомощи людей разных стран и этносов.  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 
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Старшие группы 

(5-6 лет) 

1. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды предметами и картинками, отражающими быт и куль-

туру разных народов и национальностей. Обновление среды 

в соответствии с изучаемой темой, реализуемым проектом. 

ок-

тябрь 

зам. Зав. 

по ВМР, 

воспита-

тели 

групп 

2. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Экскурсии по музеям города в соответствии с договором о 

сотрудничестве с «Таганрогским государственным литера-

турным и историко-архитектурным музеем-заповедником»: 

 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 

групп 

2.1. 
«Любимые книги нашего детства» (Южно-Российский 

научно-культурный центр А.П.Чехова). 
  

2.2. 
«Сказки старой нянюшки» (мемориальный музей «Домик Че-

хова») и др. 
  

3. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие 

Интерактивные занятия в соответствии с договором о сотруд-

ничестве с «Таганрогским государственным литературным и 

историко-архитектурным музеем-заповедником»: 

 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 

групп 

3.1. 
«Занимательные истории о привычных вещах» (Литератур-

ный музей А.П.Чехова). 
  

3.2. 
«Знакомьтесь, русский самовар!» (Таганрогский историко-

краеведческий музей). 
  

4. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие 

Народные праздники: 

 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 

групп 

4.1. «Масленица» и др.   

5. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Викторины (по плану воспитателя) 

 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 

групп 

6. 
Образовательная область 

-Художественно-эстетическое развитие 

Выставки: 

 
воспита-

тели 

6.1 Выставка работ из пластилина «Дымковская игрушка» и др.   

7. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие 

Посещение библиотеки в соответствии с договором и планом 
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работы на год 

 

Организация опыта освоения программы  

Эмоциональный компонент этнотолерантности  

Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре (устному народному твор-

честву, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным искусством различ-

ных этносов, населяющих нашу страну.  

Поддерживать желание организовывать совместную деятельность (игровую, художествен-

ную) с детьми других национальностей, посещающих группу детского сада.  

Практический компонент этнотолерантности  

Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и сходства народной 

культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными игрушками, произведени-

ями искусства.  

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды деятель-

ности (прежде всего игры) с детьми другой национальности.  

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов.  

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, обеспечивать раз-

витие умений отражать представления о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного народного 

творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях.  
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Планируемые результаты Поликультурное детство 

(старшая группа)  

Итоги освоения содержания программы 

достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует до-

полнительных совместных усилий пе-

дагогов и родителей 

 

- Ребенок проявляет интерес к культуре 

своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных этно-

сов, населяющих нашу страну.  

- Ребенок знает, что Россия – большая мно-

гонациональная страна, понимает, что все 

люди должны жить в мире и согласии.  

 

 

- Ребенок не может назвать этносы, пред-

ставители которых живут в России, не 

знает название этноса, к которому отно-

сится.  

- Интерес к культуре разных стран и наро-

дов выражен не ярко, ребенок избегает об-

щения об их особенностях.  

- Ребенок с трудом называет некоторые  

 

Дошкольник знает, что люди объединя-

ются в различные национальные группы, 

видит их многообразие, определяет их не-

которые внешние особенности, различие 

языка.  

- Ребенок называет свою национальную 

принадлежность.  

- Ребенок высказывается о значении пози-

тивного общения, о необходимости сотруд-

ничества и взаимопомощи людей разных 

стран и этносов.  

- Ребенок стремится налаживать бескон-

фликтные отношения с детьми других эт-

носов, с желанием участвует в разных ви-

дах деятельности с ними.  

 

особенности внешнего вида представите-

лей разных рас, не знает особенностей их 

культуры.  

- Ребенок настороженно относится к лю-

дям других национальностей, избегает об-

щения и игр с детьми других националь-

ностей, ярко отличающихся от его соб-

ственной.  

 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 6-7 лет: 

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и дру-

гих особенностей культуры.  

 Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в том 

числе по национальному признаку.  

 Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию 

этнической идентичности ребенка.  

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за историю 

своей страны ее народ, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других 

народов. Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и 

других народов и национальностей. 

 Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о культуре 

разных этносов в соответствии с региональными особенностями проживания ре-

бенка, о культуре ближайших «соседей» России, чьи представители проживают на 

ее территории (украинцев, белорусов, кавказских национальностей и пр.). 
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 Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных этносов мира, 

которые отражены в их искусстве. 

 Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических цен-

ностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной куль-

туры. 

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов. 

 Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе осво-

ения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства.  

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в разных 

видах совместной и самостоятельной деятельности.  

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей 6-7 лет.  

Также как в предыдущей возрастной группе будут эффективны:  

 рассказы взрослого,  

 чтение книг,  

 просмотр видеофильмов,  

 просмотр видеопрезентаций,  

 прослушивание аудиозаписей,  

 беседы, организация выставок.  

 знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления,  

 знакомство с народными играми,  

 знакомство с народным музыкальным и изобразительным искусством,  

 знакомство с народными праздниками.  

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с ре-

шением проблем межэтнического взаимодействия.  

Проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-музыкаль-

ных представлений, «семейных вечеров» с приглашением гостей (взрослых и детей) раз-

ных национальностей.  

Особое значение для решения более сложных (специфических) задач будут иметь следую-

щие методы:  

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями жизни 

этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных подвиж-

ных игр (например: русская народная игра «У медведя во бору» и ненецкая игра «Олени»), 

народных игрушек (например: зависимость материалов, которые используются для изго-

товления кукол от природно-климатических условий жизни народов Африки и России и 

пр.). Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных ценностей 

(например, ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении русской сказки «Ста-

рик и сыновья» и болгарской сказки в обработке А. Каралийчева «Завет хана Кубрата»; 

ценности трудолюбия и уважения старших по русской народной сказке «Морозко» и немец-

кой сказки «Госпожа Метелеца» в обработке Бр.Гримм).  

Решение проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Невыдуманная история»), об-

разно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры содействуют развитию 
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способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрос-

лыми и детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Игры-путешествия по гло-

бусу, карте мира, карте родной стране. Организация детской проектной деятельности 

углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному по-

иску информации. Детям могут быть предложены различные темы проектной деятельно-

сти: «Собирание коллекций», «Ожившая карта», «Создание альбома «Мы все живем в Рос-

сии» и пр.  

Содержание образовательной деятельности  

Познавательный компонент этнотолерантности  

 Ребенок знакомится с расовым и этническим разнообразием людей планеты Земля.  

 Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса (его древности, культуре, искусстве, обычаях и тради-

циях).  

 Ребенок понимает, что Россия – многонациональная страна, может назвать 3-4 

национальности людей, населяющих ее, в зависимости от региональных особенно-

стей проживания.  

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, 

может назвать 3-4 национальности людей разных стран мира.  

 Ребенок видит внешние особенности представителей разных этносов (цвет кожи, 

черты лица, обобщенные особенности фигуры, прически).  

 Ребенок знаком с некоторыми особенностями материальной культуры (одежда, жи-

лище, посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием произведений народного искус-

ства, народных игр и праздников, понимает, что их различия определяются при-

родно-климатическими условиями жизни этноса. 

 Ребенок знает отдельные произведения устного, музыкального, декотративно при-

кладного искусства, некоторые народные игры людей разных этносов. 

 Ребенок с помощью взрослого начинает осознавать, что основные социально-нрав-

ственные и эстетические ценности разных этносов едины (все любят свою страну, 

чтят предков и уважают старших, заботятся о близких людях, младших членах се-

мьи, ценят и берегут природу, красоту окружающего мира, поощряют трудолюбие, 

дружелюбие, любят весело и дружно отдыхать и пр.).  

 Ребенок понимает значение миролюбия, толерантного общения с детьми и взрос-

лыми, осознает значение взаимопомощи в трудных ситуациях, необходимость по-

зитивного взаимодействия с людьми разных стран и этносов. 
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Подготовительные группы 

(6-7 лет) 

1. 

Оснащение предметно-развивающей среды предметами и 

картинками, отражающими быт и культуру разных народов 

и национальностей. Обновление среды в соответствии с 

изучаемой темой, реализуемым проектом. 

ок-

тябрь 

зам. Зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

2. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие 

Экскурсии по достопримечательным местам города в соот-

ветствии с договором о сотрудничестве с «Таганрогским 

государственным литературным и историко-архитектурным 

музеем-заповедником»: 

 

ст. воспита-

тель, 

воспитатели 

групп 

2.1. 
«Осень золотая» (Таганрогский историко-краеведческий 

музей). 
  

2.2. 
«По следам древнего человека» (Таганрогский историко-

краеведческий музей). 
  

3. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Интерактивные занятия в соответствии с договором о со-

трудничестве с «Таганрогским государственным литератур-

ным и историко-архитектурным музеем-заповедником»: 

 

ст. воспита-

тель, 

воспитатели 

групп 

3.1. 
«Занимательные истории о привычных вещах» (Литератур-

ный музей А.П.Чехова). 
  

3.2. 
«Виртуальное путешествие по необычным музеям мира» 

(Южно-Российский научно-культурный центр А.П.Чехова). 
  

4. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  

Народные праздники: 

 

ст.воспита-

тель, 

воспитатели 

групп 

4.1. «Масленица».   

5. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Викторины (по плану воспитателя) 

 

ст. воспита-

тель, 

воспитатели 

групп 

6. 
Образовательная область 

-Художественно-эстетическое развитие 

Выставки: 

 воспитатели 

6.1 Выставка работ из глины «Семикаракорская роспись».   

7. 

Образовательные области  

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Речевое развитие  
Посещение библиотеки в соответствии с договором и пла-

ном работы на год 
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Организация опыта освоения программы 

Эмоциональный компонент этнотолерантности  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре.  

Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре, культуре родного ребенку 

этноса, культурам разных народов и этносов.  

Обеспечивать реализацию потребности детей в общении по поводу этнической проблема-

тики.  

Поддерживать желание организовывать содержательную совместную деятельность с 

детьми других национальностей, посещающих детский сад, стремление налаживать кон-

такты с детьми, которые недавно живут в нашей стране, не знают русского языка.  

Воспитывать негативное отношение к агрессии по национальному признаку, способство-

вать проявлению детьми миролюбия, принятия и понимания людей (особенно детей) раз-

ных национальностей.  

Практический компонент этнотолерантности  

Обеспечивать развитие умений воспринимать, понимать и обсуждать различия и сходства 

народной культуры некоторых этносов на основе ознакомления с особенностями матери-

альной и духовной культуры, народного искусства, игр, игрушек, праздников.  

В разных видах совместной деятельности развивать умения сравнивать внешние признаки 

представителей разных этносов, своеобразие их материальной культуры, определять взаи-

мосвязь их различий с особенностями природно-климатических условий. 

В ходе совместных обсуждений особенностей духовной культуры подводить детей к пони-

манию глубинной схожести народных культур ввиду наличия общих нравственно-этиче-

ских и эстетических ценностей (Родины, труда, доброты, красоты, семьи и т.д.).  

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды деятель-

ности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто плохо знает русский язык.  

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов, изготавливать игрушки-самоделки, поделки в 

русле народных традиций.  

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, обеспечивать раз-

витие умений отражать представления о многообразии этнического состава мира, об осо-

бенностях материальной и духовной культуры разных народов, знание произведений 

народного искусства в разных видах деятельности (общении, художественно-речевой, иг-

ровой, изобразительной и т.д.).  
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Планируемые результаты Поликультурное детство 

(подготовительная группа) 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует до-

полнительных совместных усилий педа-

гогов и родителей 

 

 Ребенок проявляет интерес к националь-

ному разнообразию людей своей страны и 

мира, стремление к знакомству с их куль-

турой.  

 Ребенок относит себя к определенному 

этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса.  

 Ребенок знает названия нескольких рас, 

этносов России и других стран мира, мо-

жет назвать яркие особенности их внеш-

него вида, произведения устного народ-

ного творчества, народных игр и игрушек.  

 Положительно высказывается о пред-

ставителях разных этносов, толерантно от-

носится к детям других национальностей, 

в общении с ними первичными для до-

школьника являются личностные особен-

ности, а не этническая принадлежность.  

 С удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других этносов, высказывает же-

лание расширять круг межэтнического об-

щения.  

 Ребенок знает некоторые способы нала-

живания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их 

при решении проблемно-игровых и реаль-

ных ситуаций взаимодействия.  

 С удовольствием участвуют в разных 

видах деятельности на материале народ-

ной культуры, в том числе праздниках, те-

атральных постановках, проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выста-

вок по этнической проблематике. 

 

 Ребенок называет русских как един-

ственную национальность России, не все-

гда адекватно, упрощенно представляет эт-

нический состав населения.  

 Ребенок называет (иногда с искажени-

ями) некоторые этносы без учета принципа 

регионального проживания.  

 Интерес к культуре разных стран и наро-

дов выражен не ярко, ребенок избегает об-

щения об их особенностях, не может по-

нять причины различий и сходства произ-

ведений народного искусства.  

 Ребенок знает свою этническую принад-

лежность, но не называет особенностей 

данного этноса.  

 Ребенок настороженно относится к лю-

дям других национальностей, избегает об-

щения и игр с детьми других национально-

стей, объясняет причины конфликтов и не-

удач сверстников их этнической принад-

лежностью («они не….русские»).  

 Ребенок участвует в ярких совместных 

видах деятельности на материале народной 

культуре, но не проявляет внимания к их 

содержанию и смыслу. 

Структура организации образовательного процесса 

В детском саду разработана модель знакомства детей с культурой города посредством реа-

лизации парциальных программ, музейной педагогики. Определены этапы работы по зна-

комству детей с музеями города. 

I этап – подготовительный  

Заключение договоров с социумом, разработка методического сопровождения образова-

тельного процесса 

II этап – основной 
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Дети знакомятся с музеями города, начиная с сентября, с празднования Дня рождения лю-

бимого города (разработаны виртуальные экскурсии «Музеи города»). Далее, согласно за-

ключенным договорам, реализуются планы совместной деятельности с социокультурными 

учреждениями (посещение занятий, разработанных музеями города, проведение совмест-

ных мероприятий).  

Для реализации мероприятий разработаны познавательные занятия:  

-История каменной лестницы 

 Таганрог – многонациональный город 

-Музей «Лавка Чеховых» 

- Таганрог – город воинской славы и др. 

III этап - заключительный 

Подведение итогов работы.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» дополнено программой художе-

ственного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова 

И. А.. Реализация данной программы позволяет создать широкие возможности для накоп-

ления сенсорного опыта, развития у ребѐнка эмоциональной отзывчивости на красоту при-

роды и рукотворного мира. Большое значение в программе имеет содержание, позволяю-

щее приобщать детей к истокам народной культуры. Программа реализуется по трем 

направлениям: рисование, лепка, аппликация. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 

проектная деятельность.  
 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности дополнено региональной программой «При-

ключения Светофора». 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям к 

состоянию и содержанию территории, здания и помещений дошкольного учреждения, са-

нитарным и гигиеническим нормам (СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. №26), нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

В МБДОУ д/с №52 созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья воспитан-

ников. В здании функционируют: групповые помещения, музыкальный зал, физкультур-

ный зал, театральная студия, 1 логопедический кабинет, медицинский блок, пищеблок, пра-

чечная, бухгалтерия, кабинет Заведующего, методический кабинет, оснащенный необходи-

мой литературой. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Таблица 21 

Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

Поз

нав

ател

ьно

е и 

реч

евое 

разв

ити

е 

11 

груп

пов

ых 

ком

нат 

общ

ераз

вива

юще

й 

Кабинет учителя - логопеда  

- зеркало настенное; 

 детская мебель; 

- наборы картин и настольно- печатные игры по развитию речи; 

- картотека предметных картинок для автоматизации звуков; 

- материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений (разноцветные фишки, магниты); 

- дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений; 

- картотека игр; 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

нап

равл

енно

сти: 

конс

трук

тивн

ая 

деят

ельн

ость: 

- 

конс

трук

тор 

мелк

ий 

дере

вянн

ый 

(нас

толь

ный)

; 

- 

конс

трук

тор 

круп

ный 

плас

тмас

совы

- игры по формированию грамматического строя речи; 

- разрезная азбука настенная; 

- литература для родителей и педагогов; 

- игровой материал на развитие тонкой моторики рук; 

- индивидуальные рабочие тетради; 

- материал для диагностики. 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

й 

(нап

ольн

ый); 

- 

конс

трук

тор 

«Лег

о» 

круп

ный 

и 

мелк

ий; 

- 

конс

трук

торы 

«Ма

гнит

ный

», 

«Тех

но», 

«Сот

овы

й» с 

разл

ичн

ыми 

спос

обам
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

и 

соед

инен

ия 

дета

лей;  

разв

итие 

элем

ента

рны

х 

мате

мати

ческ

их 

пред

став

лени

й: 

-

демо

нстр

ацио

нны

й 

мате

риал 

по 

прог

рам

ме 

«Дет
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

ство

» 

- 

игры 

для 

инте

ллек

туал

ьног

о 

разв

ития 

(ша

шки, 

дом

ино)

; 

- 

зани

мате

льны

й и 

позн

ават

ельн

ый 

мате

мати

ческ

ий 

мате

риал

, 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

логи

ко- 

мате

мати

ческ

ие 

игры

; 

- 

обор

удов

ание 

для 

фор

мир

ован

ия у 

дете

й 

пред

став

лени

й о 

числ

е и 

коли

чест

ве 

(вес

ы, 

мерн

ые 

стак
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

аны, 

мерк

и); 

- 

набо

р 

карт

очек 

для 

квал

ифи

каци

и; 

-  

набо

ры 

геом

етри

ческ

их 

фигу

р, 

брус

ки, 

цили

ндр

ы; 

- 

посо

бия 

и 

мате

риал
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

ы 

для 

счет

а: 

счет

ные 

пало

чки, 

набо

р 

карт

очек 

с 

изоб

раже

нием 

пред

мето

в; 

-  

сред

ства 

изме

рени

я 

(лин

ейки

, 

мерк

и); 

- 

нагл

ядн
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

ый и 

илл

юстр

атив

ный  

мате

риал 

по 

тема

тиче

ском

у 

приз

наку

; 

- 

игро

вой 

мате

риал 

(моз

аики

,  

куби

ки, 

танг

рам

мы, 

разр

езны

е 

карт
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

инки

); 

-  

пазл

ы  

(мяг

кие, 

дере

вянн

ые); 

- 

разн

ообр

азны

е 

голо

воло

мки; 

- 

рабо

чие 

тетр

ади; 

- 

магн

итн

ые 

доск

и. 

разв

итие 

экол

огич
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

еско

й 

куль

туры

: 

- 

комп

лект 

нагл

ядн

ых 

посо

бий 

для 

дош

коль

нико

в 

«Ок

ружа

ющи

й 

мир

» по 

прог

рам

ме 

«Дет

ство

»; 

- 

эксп

ерим
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

ента

льны

й 

угол

ок; 

- 

фарт

уки 

для 

дежу

рств

а; 

- 

кале

ндар

ь 

прир

оды; 

- 

нагл

ядн

ые 

посо

бия, 

илл

юстр

атив

ный 

мате

риал 

для 

разв

ития 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

экол

огич

еско

й 

куль

туры 

(наб

оры 

карт

ин, 

энци

клоп

едии

, 

муля

жи, 

дида

ктич

ески

е 

игры

). 

рече

вое 

разв

итие 

: 

- 

нагл

ядн

ый 

мате

риал 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

по 

прог

рам

ме 

«Дет

ство

»; 

- 

игру

шки 

и 

посо

бия 

для 

разв

ития 

прав

ильн

ого 

физи

олог

ичес

кого 

дыха

ния 

(«мы

льны

е 

пузы

ри», 

игру

шки 

на 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

подд

уван

ие); 

- 

зерк

ала 

для 

заня

тий; 

- 

нагл

ядн

ый и 

разд

аточ

ный 

мате

риал 

по 

тема

тиче

ском

у 

приз

наку

;   

- 

дида

ктич

ески

е 

игры 

по 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

лекс

ичес

ким 

тема

м; 

- 

карт

отек

а 

пред

метн

ых 

карт

инок 

для 

авто

мати

заци

и 

звук

ов; 

- 

наст

ольн

ые 

игры 

позн

ават

ельн

ого 

цикл

а  на 

разв
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

итие  

речи 

и 

мыш

лени

я; 

- 

игро

вой 

мате

риал  

на  

разв

итие 

тонк

ой 

мото

рики 

рук  

(шну

ровк

и, 

пуго

вица

, 

елка, 

одеж

да); 

- 

лото 

на 

обоб

щен
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

ие и 

клас

сифи

каци

ю 

пред

мето

в, 

жив

отны

х, 

птиц

, 

раст

ений

. 

кни

жны

й 

угол

ок: 

- 

детс

кие 

книг

и по 

прог

рам

ме; 

- 

репр

одук

ции 



 

139 

 

Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

к 

худо

жест

венн

ым 

прои

звед

ения

м; 

- 

порт

реты 

писа

теле

й и 

поэт

ов. 

 

разв

итие 

элем

ента

рны

х 

есте

стве

ннон

аучн

ых 

пред

став

лени

й: 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

- 

прир

одн

ый 

мате

риал 

(пес

ок, 

глин

а, 

каме

шки, 

раку

шки, 

разн

ые 

семе

на и 

плод

ы); 

- 

сыпу

чие 

мате

риал

ы 

(гор

ох, 

мука

, 

соль

); 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

- 

энци

клоп

едии

; 

-  

емко

сти 

разн

ой 

вмес

тимо

сти 

(наб

ор 

проз

рачн

ых 

сосу

дов, 

мерн

ые 

стак

аны, 

лож

ки; 

- 

микр

оско

п, 

луп

ы, 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

магн

иты; 

- 

песо

чные 

часы

; 

- 

глоб

ус; 

- 

карт

ы, 

маке

ты; 

- 

табл

ицы 

с 

алго

ритм

ом 

вып

олне

ния 

опыт

ов. 

Худ

оже

стве

нно 

–

эсте

11 

груп

пов

ых 

ком

нат 

Музыкальный зал: 

- пианино, синтезатор;  

- мультимедийная установка; 

- музыкальный центр, комплект аудио и видео материалов; 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

тич

еско

е 

разв

ити

е 

общ

ераз

вива

юще

й  

нап

равл

енно

сти: 

изоб

рази

тель

ная 

деят

ельн

ость: 

- 

мате

риал

ы 

для 

твор

ческ

ой 

деят

ельн

ости

: 

бума

га 

разн

ых 

видо

- детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

бубен, барабан, гармошка, маракасы, трещотка, треугольники, ксилофон, 

румба, бубенцы, колокольчики; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игровой материал: шкатулки, игрушки, микрофон; 

- атрибуты для ряженья: костюмы, маски, атрибуты для постановок 

различных сказок; 

- декорации для спектаклей; 

- куклы БИ – БА – БО, пальчиковый театр, перчаточный театр; 

- ширмы; 

- портреты композиторов. 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

в, 

карт

он, 

ткан

ь, 

само

клея

щаяс

я 

плен

ка; 

- 

крас

ки, 

мелк

и, 

гуаш

ь, 

кара

нда

ши, 

фло

маст

еры; 

- 

инст

руме

нты: 

кист

и 

разл

ичн

ые, 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

нож

ниц

ы, 

пали

тра; 

- 

доск

и 

для 

лепк

и, 

плас

тили

н, 

плас

тиче

ская 

масс

а; 

- 

табл

ицы 

с 

алго

ритм

ом 

вып

олне

ния 

рабо

т; 

-  

дида
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

ктич

ески

е 

игры 

по 

наро

дно- 

прик

ладн

ому 

иску

сств

у; 

- 

кни

жки- 

раск

раск

и; 

- 

репр

одук

ции 

карт

ин; 

- 

техн

олог

ичес

кие 

карт

ы и 

плак
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

аты  

для 

худо

жест

венн

ого 

твор

чест

ва; 

муз

ыкал

ьная 

деят

ельн

ость: 

-

муз

ыкал

ьные 

инст

руме

нты; 

- 

муз

ыкал

ьно-

дида

ктич

ески

е 

игры

; 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

теат

рали

зова

нная 

деят

ельн

ость: 

-

атри

буты 

для 

ряже

нья: 

кост

юмы

, 

маск

и; 

- 

зерк

ало; 

- 

шир

ма; 

- 

магн

итоф

он; 

- 

разл

ичн

ые 

вид
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

ы 

теат

ра: 

наст

ольн

ый, 

перч

аточ

ный, 

тене

вой, 

паль

чико

вый, 

набо

р 

перс

она

жей 

для 

плос

кост

ного 

теат

ра; 

Соц

иал

ьно- 

ком

мун

ика

тив

ное 

11 

груп

пов

ых 

ком

нат 

общ

ераз

Кабинет педагога-психолога: 

- настольно-печатные игры на развитие основных психических процессов; 

- дидактическое оборудование для сенсорного развития; 

- атрибуты к сюжетно- ролевым играм; 

- магнитофон и набор аудиокассет с записью релаксационной музыки; 

- картотека игр и упражнений для педагогов и родителей; 

- материалы для диагностики; 

- литература для педагогов и родителей; 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

разв

ити

е  

вива

юще

й  

нап

равл

енно

сти: 

разв

итие 

пред

став

лени

й о 

чело

веке 

в 

исто

рии 

и 

куль

туре: 

-

маке

ты; 

-

энци

клоп

едии

; 

-

дида

ктич

ески

- игры на развитие эмоциональной  сферы; 

- пуфик – кресло с гранулами; 

- музыкальное кресло – подушка; 

- детское складное кресло «Трансформер»; 

- сенсорная тропа для ног; 

- сухой душ; 

- прибор динамической заливки света; 

- пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь»; 

- светильник «Фонтан света»; 

- светильник «Переливающиеся цветы»; 

- профессиональный генератор запахов со звуками природы и ароматами. 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

е 

игры

. 

игро

вая 

деят

ельн

ость: 

-

игро

вые 

угол

ки с 

учет

ом 

возр

астн

ых, 

поло

вых 

и 

инди

виду

альн

ых 

особ

енно

стей 

дете

й; 

- 

атри

буты 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

для 

сюж

етно

- 

роле

вых 

игр: 

«Мо

я 

семь

я», 

«Ма

стер

ская

», 

«Сал

он - 

крас

оты»

, 

«Су

перм

арке

т», 

«Бол

ьниц

а», 

«Мо

я 

улиц

а»; 

«Биб

лиот
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

ека» 

и 

т.д.; 

- 

детс

кая 

мебе

ль 

для 

прак

тиче

ской 

деят

ельн

ости 

мебе

ли; 

- 

набо

ры 

игру

шек 

и 

пред

мето

в, 

пом

огаю

щие 

отоб

рази

ть 

соци
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

альн

ый 

быт; 

- 

игру

шеч

ные 

оруд

ия 

труд

а для 

маль

чико

в; 

- 

разл

ичн

ые 

вид

ы 

тран

спор

та; 

- 

кукл

ы, 

набо

ры 

одеж

ды 

для 

куко

л; 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

- 

игру

шки 

мягк

ие, 

меха

ниче

ские, 

обра

зные

; 

- 

конт

ейне

ры с 

разл

ичн

ыми 

вида

ми 

конс

трук

торо

в; 

- 

пред

мет

ы-

заме

стит

ели, 

- 

инф
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

орма

цион

ные 

стен

ды 

для 

роди

теле

й. 

Физ

иче

ское 

разв

ити

е  

11 

груп

пов

ых 

ком

нат 

общ

ераз

вива

юще

й 

нап

равл

енно

сти: 

- 

игро

вой 

мате

риал  

на 

разв

итие 

тонк

Физкультурный зал: 

физкультурное оборудование для основных видов движения: 

- пианино; 

- обручи разных размеров; 

- мячи разных размеров; 

- набивные мячи; 

- канат; 

- сетка волейбольная; 

- доска гладкая с зацепами; 

- гимнастические палки; 

- платочки, флажки, кубики, веревки, гантели, скакалки, мешочки для 

метания в цель; 

- кольцо баскетбольное; 

- ребристые дорожки,  

- гимнастические скамейки; 

- маты; 

- дуги для подлезания; 

- набор «Универсальный» спортивно - игровой; 

- гимнастическая  стенка; 

- гимнастическая лестница; 

- батут; 

- диски здоровья; 

- комплексы утренней гимнастики; 

- спортивный комплекс «РАСТАН»; 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

ой 

мото

рики 

рук; 

- 

карт

отек

а: 

комп

лекс

ов 

утре

нней 

гимн

асти

ки, 

подв

ижн

ых 

игр, 

физ

мин

уток

, 

гимн

асти

ки 

проб

ужде

ния, 

дыха

тель

ной 

- боксерские груши; 

- лестница – сетка; 

- беговая дорожка массажная и ленточная; 

- силовой тренажер; 

 

Медицинский блок: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет. 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

гимн

асти

ки; 

- 

илл

юстр

атив

ный 

и 

мето

диче

ский 

мате

риал 

по 

прио

бще

нию 

дете

й к 

здор

овом

у 

обра

зу 

жизн

и; 

- 

коль

цебр

ос, 

кегл

и; 
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Нап

рав

лен

ия 

раз

вит

ия 

вос

пит

анн

ико

в 

Гру

ппо

вые 

пом

еще

ния, 

разв

ива

юща

я 

пред

метн

о-

прос

тран

стве

нная 

сред

а 

Специализированные помещения, 

развивающая предметно-пространственная среда 

- 

обру

чи; 

- 

мячи

; 

- 

фла

жки; 

- 

скак

алки

; 

- 

атри

буты 

к 

подв

ижн

ым 

игра

м. 
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Методическое обеспечение Программы 

Примерная основная образовательная про-

грамма 

дошкольного образования 

Включена в реестр примерных основных 

образовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции 

 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования 

Новый вариант Примерной образователь-

ной программы дошкольного образования 

"Радуга". 

Методическая работа по программе "Ра-

дуга". Пособие для специалистов ДОО.  

Соловьёва Е.В. Издательство: Просвеще-

ние, 2015г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 2–8 лет в детском 

саду. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. Просвещение, 2018г. 

2. О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва. «Развитие игровой деятельности детей 

2-8 лет» Методическое пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2015. – 64с. 

3. Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько «Воспитание интереса и уважения к культуре разных стран 

у детей 5-8 лет» Методическое пособие для воспитателей.– М.: Просвещение, 2015. – 72с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Речевое развитие детей (3-4, 4-5) 6-8 лет. Методическое по-

собие для воспитателей. ФГОС, 2017 г. 

2. Гризик Т.И. Картины по развитию речи детей 3-7 лет "В гостях у сказки". Комплект де-

монстрационных таблиц с методическими рекомендациями. Учебное издание, 2009 г.  

3. Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет, 

2017 г. 

4. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. ФГОС, 2018 г. 

5. Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для детей 5-6 лет 

Издательство Просвещение. 

6. Гризик Т.И. Картины по развитию речи детей 3-7 лет "В гостях у сказки". Комплект де-

монстрационных таблиц с методическими рекомендациями. Учебное издание Изда-

тельство: Просвещение, 2009г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. Развивающая книга для детей 

4-5 лет Издательство: Просвещение, 2017г. 

2. Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет Издательство: Просвеще-

ние, 2017г. 

3. Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. Развивающая книга для детей 

(3-4, 4-5, 5-6) лет, Издательство: Просвещение, 2017г. 

4. Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Формирование основ безопасного поведения у детей 2–8 

лет в детском саду. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС, Издательство: Про-

свещение, 2017г. 

5. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет. Мир природы и мир человека. Ме-

тодическое пособие для воспитателей. ФГОС Просвещение, 2017г. 

6. Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4-5 лет, Просвещение, 2018г. 
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7. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет. Просвещение, 2017г. 

8. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-8 лет. Просвещение, 2017г. 

9. Соловьева Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей младшего дошкольного 

возраста. 3-4 года, 2017 г.  

10. Соловьева Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей младшего дошкольного 

возраста. 3-4 года, 2017 г.  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Т.Н. Доронова. «Художественное творчество детей 2-8 лет» методическое пособие для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 2015. – 198с. 

2. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Гармония. Программа развития музыкальности у 

детей младшего дошкольного возраста (4-й год жизни). Центр Гармония 1999 

3. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музы-

кальности у детей среднего дошкольного воЗзраста (5-й год жизни). Центр Гармо-

ния 2010 

4. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музыкаль-

ности у детей старшего дошкольного возраста (6-й год жизни). Центр Гармония

 2008 

5. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музыкаль-

ности у детей седьмого года жизни. Центр Гармония 2010 

6. Петрова В.А. Программа «Малыш» Центр Гармония 2012 

7. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Хрестоматия «Музыкальные движения» для де-

тей 7-го года жизни  Центр Гармония 2010 

8. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Хрестоматия для детей 6-го года жизни 

часть 1 Центр Гармония 2008 

9. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Хрестоматия для детей 6-го года жизни 

часть 2 Центр Гармония 2008 

10. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Хрестоматия для детей 5-го года жизни 

часть 1 Центр Гармония 2010 

11. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Хрестоматия для детей 5-го года жизни 

часть 2 Центр Гармония 2010 

12. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Хрестоматия для детей 4-го года жизни  Центр 

Гармония 2011 

13. В.А.Петрова Хрестоматия для детей 3-го года жизни часть 2 Центр Гармония

 2012 

14. Тарасова К.В., Т.Г.Рубан. Программа развития музыкальности у детей 7-го года 

жизни «Слушание музыки» Центр Гармония 2004 

15. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Программа развития музыкальности у де-

тей 7-го года жизни «Система музыкального репертуара» Центр Гармония 2011 

16. Тарасова К.В. Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни «Пение»

 Центр Гармония 2012 

17. Тарасова К.В., М.А.Трубникова. Программа развития музыкальности у детей 7-го 

года жизни «ИДМИ» Центр Гармония 2006 

18. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Программа развития музыкальности у де-

тей 7-го года жизни «Система музыкального репертуара» Центр Гармония 2005 

19. Тарасова К.В., Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста

 Центр Гармония 2002 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (для занятий с детьми 6-7 лет)

 Издательство Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (для занятий с детьми 5-6 лет)

 Издательство Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (для занятий с детьми 4-5лет)

 Издательство Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (вторая младшая группа)

 Издательство Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2012 

 

Методическое обеспечение к Программе может добавляться с учетом публикаций новых 

изданий к учебно-методическому комплекту «Радуга» и парциальным программам. 

 

Для реализации Программы используются средства обучения и воспитания: 

 

печатные (методические пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.); 

мультимедийная установка 
аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, презентации, сборники песен); 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные); 

спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п., тренажеры); 

игровое оборудование (игры, игрушки, музыкальные инструменты и т.д.); 

 

3.2. Распорядок и режим дня 
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3147-13 №26) режим дня составлен с учетом возрастных особенностей детей и спо-

собствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5-б часов, до 3 лет - в соответствии с медицин-

скими рекомендациями (п. 4.4.). Продолжительность дневного сна для детей дошкольного 

возраста составляет 2 часа (п.4.6.). 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществля-

ются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года» (п.4.9.).  

Образовательная деятельность планируется согласно СанПин. Для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную дея-

тельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

(п. 11.10.) Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельно-

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

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
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на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

(11.11.) 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. (п.11.12.) 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкаль-

ные занятия, ритмику и т.п.( 11.13.) 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часов.  

Элементы режима, целевые установки и педагогическое содержание: 

1.Прием детей 

Цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада; создание спокойного 

психологического комфортного настроя у каждого ребенка; укрепление интимно-личност-

ного контакта воспитателя с каждым ребенком: обращение к окружающей природе, по-

движные игры с элементами эмоционального тренинга, этюды на темы этикета, совместные 

игры и планирование дня.  

а) индивидуальные беседы с детьми; 

б) индивидуальный подбор спокойных занятий; возможно продолжение продуктив-

ной деятельности, начатой накануне; 

в) индивидуальные беседы познавательного характера по интересам. 

Цель: создание у детей чувства общности, а также создания в группе благоприятного 

психологического климата. 

г) утренняя гимнастика – в соответствии с расписанием (с воспитанниками первой и 

второй младшей проводят воспитатели, начиная со средней группы проводит инструктор 

по ФК). 

Цель: физиологическая активизация организма ребенка. 

2) Подготовка к завтраку, выполнение гигиенических процедур. 

3) Завтрак. 

Цель: совершенствование гигиенических навыков. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

4) Самостоятельная свободная деятельность – 10-15 мин. 

Цель: сохранение здоровья детей 

а) игры с игрушками (в том числе со спортивными); 

б) забавные «физкультуринки»; 

в) игры, физминутки. 

5) Образовательные развивающие ситуации планируются в соответствии с СанПин. 

Цель: обучение и развитие детей 

6) Прогулка - поиски, исследования, объединяющие   детей (радость удивления, по-

знания, открытий), шуточные соревнования, игры-забавы, перевоплощение детей в образы 

живой природы; моделирование ситуаций, отражающих явления окружающей жизни и др. 

Цель: укрепление здоровья детей. 

а) создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

б) физкультурные занятия; 

в) подвижные игры. 

Добавлено примечание ([С1]):  
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Цель: развитие познавательной деятельности детей (экскурсия за пределы детского 

сада; рассказы воспитателя и чтение познавательной литературы). 

Цель: развитие эстетического восприятия детей, отдых и создание радостного, при-

поднятого настроения (созерцание красоты природы; прогулки «по красивым местам» про-

гулки за пределы детского сада (по возможности); игры. 

Цель: воспитание интереса к трудовой деятельности (совместный со взрослыми по-

сильный труд на участке по желанию). 

7) Возвращение с прогулки и подготовка к обеду.  

Цель: совершенствование навыков самообслуживания: 

а) формирование навыков ухода за одеждой и обувью; совершенствование гигиени-

ческих навыков. 

8) Обед. Совершенствование гигиенических навыков. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

Спокойная самостоятельная деятельность. 

Цель: подготовка ко сну, успокоение, расслабление), чтение перед сном. 

Цель: успокоение и расслабление. 

9) Сон - 2 ч.  

10) Пробуждение. Гигиенические процедуры, одевание, полдник. 

Согласно расписания во второй половине дня: ежедневное чтение (знакомство с ли-

тературными произведениями) и др. 

Ежедневное чтение детям -10-15 мин.  

Цель: закрепление привычки слушать чтение, воспитание интереса к художествен-

ной литературе. Чтение литературных произведений.  

Важным компонентом режима является также возможность детям предоставления 

возможности отдыха (художественная деятельность по интересам, беседы на интересую-

щие детей темы, созерцание, чтение, слушание музыки, просмотр мультфильмов), возмож-

ности для творчества (самостоятельная художественно-творческая деятельность: музы-

кальная, изобразительная, литературная и театральная. Занятия по интересам в различных 

кружках, самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр и со-

блюдении правил и норм поведения в игре), Создание детской библиотеки, игроте
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Режим дня на период с 01.09. по 31.05 

Режимные моменты 
Первая млад-

шая группа  

Вторая млад-

шая группа 

Средняя 

группа  
Старшая группа  

Подготовительная 

группа  
Прием детей 

 (индивидуальные приветствия педагога и детей, самостоятельная дея-

тельность детей, свободная игра, утренняя гимнастика) 

06.30- 08.10 06.30-08.10 06.30-08.20 6.30-8.25 06.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 (воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков са-

мообслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведе-

ния за столом) 

08.10- 08.50 08.10-08.50 08.20-08.50 8.25-8.45 08.35-08.50 

Игры и свободное общение детей, подготовка к образовательным си-

туациям 
08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 8.45-9.00 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием) 
9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00 -10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.40-10.00 10.00 10.00 10.00 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание: навыки одевания и раздевания, труд в природе и на 

участке, освоение правил безопасного поведения на улицах города, 

участке, наблюдение, экскурсии, элементарное экспериментирование, 

игры, самостоятельная сюжетная игра, индивидуальная работа с детьми) 

10.15-11.20 10.10-11.50 10.25-12.00 
10.10-12.25 

 

10.50-12.30 

 

Возвращение с прогулки  11.20-11.30 11.50-12.00 12.00-12.10 12.25-12.35 12.30-12.40 

Обед 

(воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков са-

мообслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведе-

ния за столом) 

11.30-12.00 12.00-12.40 12.10-12.40 1235-1255 12.40-13.00 

Дневной сон 

(раздевание и подготовка ко сну, чтение произведений перед сном) 
12.00-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 1255-1500 13.00-15.00 

Пробуждение и подъем 
(гимнастика в постели, навыки одевания, приведение внешнего вида в 

порядок, закаливающие процедуры) 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

(воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков са-

мообслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведе-

ния за столом)  

15.15-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.15-15.35 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность и общение по интересам и вы-

бору детей 
15.45-16.15 15.45-16.20 15.45-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (самостоятельная дея-

тельность в конце дня; инд. работа, взаимодействие с родителями) 
16.15-18.30 16.20-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 
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Режим дня на период с 01.06. по 31.08.2018г. 
 

Режимные моменты 
Первая млад-

шая группа  

Вторая млад-

шая группа 

Средняя 

группа  
Старшая группа  

Подготовительная 

группа  
Прием детей  

 (индивидуальные приветствия педагога и детей, самостоятельная дея-

тельность детей, свободная игра, утренняя гимнастика) 

06.30- 08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 6.30-8.25 06.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 (воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков са-

мообслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведе-

ния за столом) 

08.20- 09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 8.25-09.00 08.35-09.00 

Игры и свободное общение детей, подготовка к прогулке (самообслу-

живание: навыки одевания и раздевания) 
09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.15 10.15 

Прогулка 

(труд в природе и на участке, освоение правил безопасного поведения на 

улицах города, участке, наблюдение, экскурсии, элементарное экспери-

ментирование, игры, самостоятельная сюжетная игра, индивидуальная 

работа с детьми) 

9.20-11.10 9.20-11.30 9.20-11.50 
9.20-12.10 

 

9.20-12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, купание  11.10-11.45 11.30-12.00 11.50-12.15 12.15-12.40 12.20-12.40 

Обед 

(воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков са-

мообслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведе-

ния за столом) 

11.45-12.15 12.00-12.30 12.15-12.45 12.40-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон 

(раздевание и подготовка ко сну, чтение произведений перед сном) 
12.15-15.30 12.30-15.30 12.45-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Пробуждение и подъем 
(гимнастика в постели, навыки одевания, приведение внешнего вида в 

порядок, закаливающие процедуры) 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 

(воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков са-

мообслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведе-

ния за столом)  

15.45-16.10 15.45-16.10 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (самостоятельная дея-

тельность; инд. работа, взаимодействие с родителями, игровая деятель-

ность) 

16.10-18.30 16.10-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

Для организации традиционных событий в детском саду эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях. В организации образовательной 

деятельности используется принцип сезонности.  

 

Традиции жизни группы и праздники 

 

ТРАДИЦИЯ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Традиция «Утро радостных 

встреч» 

понедельник Это традиция встречи в поне-

дельник после выходных дней, 

проведённых дома, 

в семье. После завтрака воспи-

татель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они 

провели эти дни, делятся сво-

ими переживаниями и впечат-

лениями. 
Традиция «Сладкий вечер» 

(«Сладкий час») 
среда 

(старший дошколь-

ный возраст) 

Во время полдника. Учитывая значе-

ние культуры дружеской совместной 

трапезы для социализации ребёнка 

старшего дошкольного возраста, 

можно провести форму чаепития. Во 

время приятного чаепития может за-

вязаться непринуждённая дружеская 

беседа детей с педагогами и друг с 

другом. Содержание бесед обычно 

отражает те проблемы, которые вол-

нуют детей в данный момент. 

Эта традиция не подразумевает пред-

варительного планирования педаго-

гом темы для разговора и не должна 

превращаться в образовательное ме-

роприятие! 

Традиции ритуалы 

Общегрупповой ритуал 

утреннего приветствия 

Воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний 

ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стихотворение), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный 

и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно 

выслушивает пожелания детей, делится с 

ними своими планами, и принимается согласованное решение на 

основе обсуждения всех предложений. 

Круг хороших воспомина-

ний 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отме-

тить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй по-

ловине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает 

всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весё-

лого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если 

вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он ко-

ротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым 
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главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-

то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех 

есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмо-

сферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных 

детей. 

Для всех, для каждого Воспитатель создает ситуации, в которых вы сами распределяете 

поровну между всеми детьми группы какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, 

ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» пресле-

дуют цель на доступном для данного возраста уровне создать ат-

мосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не 

реже одного раза в неделю. 

День рождения Выбирается единый сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника. Он может включать осо-

бые элементы костюма — плащ или корону именинника, специ-

альные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на 

стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). 

Можно выбрать какую-нибудь традиционную хороводную игру, 

например «Каравай»; разучить с детьми величальные песенки для 

мальчика и для девочки. 

 

Праздники 

 
Сезонные Общегражданские Профессиональные 

Международные  

(для старшего дошкольного 

возраста) 

- Осенний праздник уро-

жая 

- Праздник проводов 

зимы, встречи весны 

-  

 

- Новый год 

- День Защитника Отече-

ства 

 - Международный жен-

ский день 

- День города 

- День Победы 

- Всемирный день Земли 

- Всемирный день воды 

- Всемирный день «спасибо» и 

т.д. 

 

Развлечения 
В осенний период: 

 Праздник «День Знаний»  

В зимний период:  

 Неделя зимних спортивных игр и забав  

 Тематический праздник «День защитника Отечества»  

 Всемирный День здоровья 

 День памяти А.С. Пушкина 

В весенний период:  

 Музыкальное развлечение «День смеха»  

  «День космонавтики» 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (с участием роди-

телей)  

 Праздник «День Победы»  

 Выпускные утренники «До свидания, детский сад!»  

В летний период:  

 День Нептуна 

 Музыкально-литературное развлечение «Сказки А.С.Пушкина» 

  «Путешествие в страну Светофорию» 
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Общекультурные традиции 

- экскурсии для детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада; 

- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных ис-

полнителей (в соответствии с возможностями организации); 

- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творче-

ских мастер-классов. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно -
пространственной среды 
 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответ-

ствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, средствами обучения и воспитания детей дошкольного воз-

раста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенно-

стей и коррекции недостатков их развития. 

РППС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, формирование и поддержку положительной самооценки;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в вы-

ражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потреб-

ностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возраст-

ные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным нацио-

нально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих раз-

личные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активно-

сти и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспе-

риментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

печивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полуза-

мкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от обще-

ния, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ре-

бенка. В группе создаются различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской дея-

тельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режис-

серские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоро-

вьесберегающей деятельности детей.  

 

3.5. Организационный раздел Программы, формируемый 
участниками образовательных отношений 
Материально–техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания в части Программы, формируемой участниками образо-

вательных отношений 
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ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(конструктивная деятельность) 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: кон-

струирование в детском саду» 

 И.А. Лыкова 

 

Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое посо-

бие 

Лыкова И.А. 

Художественный труд (средняя группа) Лыкова И.А. 

Художественный труд (старшая  группа) Лыкова И.А. 

Художественный труд (подготовительная  группа) Лыкова И.А. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(знакомство с родным краем) 

 

Кто мы и откуда? Рабочая тетрадь для старших дошкольников к 

парциальной программе «Родники Дона» 

Р.М. Чумичева, 

Н.А. Платохина, 

О.Л. Ведмедь  

Знакомим дошкольников с народной культурой (пособие) А.Я. Чебан, Л.Л. 

Бурлакова 

Музейная педагогика (учебно-методическое пособие) А.Н. Морозова, 

О.В. Мельникова 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(изобразительная деятельность) 

 

Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст) Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа) Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа) Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная 

группа) 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое посо-

бие 

Лыкова И.А. 

Изобразительное творчество в детском саду Лыкова И.А. 

Тень-потетень. Мастер-классы для детей и взрослых. Лыкова И.А. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Педагоги в образовательной деятельности с детьми используют метод проектов (долгосроч-

ные и краткосрочные проекты), в рамках которых взаимодействуют с социокультурными 

учреждениями, родителями, организуют встречи с интересными людьми, планируют меро-

приятия по календарю. 

 

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Официально День знаний в нашей стране был утвер-

жден Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 г. 

Его празднуют школьники и студенты. В этот день у 

них начинается новый учебный год. Однако в скором 

Экскурсия в близлежащую 

школу 

Праздник «День Знаний» 
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времени День знаний может быть отменен как обще-

российский праздник. Начиная с 2005 г., дата начала 

учебного года определяется регионами самостоя-

тельно. Губернатор Краснодарского края А. Ткачёв 

выступил с предложением перенести школьные кани-

кулы с июня на сентябрь или продлить их на один ме-

сяц. Тогда предложение получило поддержку Прези-

дента РФ. Министр образования и науки А. Фурсенко 

согласился с доводами В. Путина о необходимости 

введения гибкого учебного года Эксперимент старто-

вал в Якутии, где в 2005 г. учебный год начался с 15 

сентября 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ И ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА (пер-

вые выходные сентября) 

Выездная экскурсия по знамени-

тым местам города 

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 

ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Дата праздника выбрана не случайно - именно в этот 

день в 1863 г. в Санкт- 

Петербурге открылся первый в России детский сад. 

Основала его Аделаида 

Семеновна Симонович вместе с мужем. Ее заведение 

принимало детей 3–8 

лет. В программе "сада" были подвижные игры, кон-

струирование и даже 

курс Родиноведения. Но Симонович этого показалось 

мало, и она стала 

издавать специальный журнал "Детский сад". 

Экскурсия по детскому саду, те-

матические беседы 

1 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Совместно с филиалом №6 

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ 

 

Осенние праздники 

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ 

Этот праздник установлен Указом Президента РФ от 

30.01.1998 г. и ежегодно отмечается в последнее вос-

кресенье ноября. Инициатива учреждения Дня матери 

принадлежит Комитету Государственной Думы по де-

лам женщин, семьи и молодежи. В отличие от Между-

народного женского дня 8 марта, в День матери че-

ствуются только матери и беременные женщины, а не 

все представительницы слабого пола. Дата, предна-

значенная для ежегодного празднования – переходя-

щая. Каждое последнее воскресенье ноября в России 

отмечают День матери, вспоминают заслуги и беско-

рыстный труд матери для блага своего ребенка 

Развлечения по группам 

4 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СОСТАВЛЕНИЯ ПИСЕМ 

ДЕДУ МОРОЗУ 

В этот день, как показывает статистика, на почтовые 

и электронные ящики, 

Экскурсия на почту. Отправле-

ние писем Деду Морозу 
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предназначенные Деду Морозу, приходит около 300 

000 писем от ребятишек со всей России. Для хране-

ния детских писем, адресованных 

Деду Морозу, в его резиденции, расположенной в Ве-

ликом Устюге, существует отдельное здание. 

ДЕКАБРЬ – РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ Филиал №6 

 

 

ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА 

Это один из самых любимых среди россиян праздни-

ков. Главные атрибуты празднования Нового года: 

живая елка (в современной России предпочитается 

искусственная, различные елочные украшения, обяза-

тельные подарки для близких. Главные персонажи 

праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Новый Год не 

обходится без фейерверков, бенгальских огней, хло-

пушек, салютов. 

В отличие от остального мира, Россия празднует два 

Новых года: один в ночь с 31 декабря на 1 января, а 

второй, так называемый Старый Новый год, с 13-го 

на 14 января, что немало удивляет иностранцев, по-

павших на новогодние праздники в Россию 

Тематические новогодние 

утренники в ДОУ 

13 января 

Праздник для воспитанников старших групп (дети ле-

пят вареники с сюрпризами, на развлечение достают 

из них сюрприз, угощают всех сотрудников). 

СВЯТКИ 

 

21 ЯНВАРЯ- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА 

 

Театральная неделя. Итог – ин-

тегрированное занятие «Путе-

шествие по произведениям А.П. 

Чехова», экскурсии, поездка в 

театр 

10 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА 

Александр Сергеевич Пушкин (06.06.1799–

10.02.1837) по праву считается 

великим русским поэтом. Его вклад в литературу бес-

ценен. Торжественное 

памятное собрание, посвященное годовщине гибели 

А.С. Пушкина, 

проводится ежегодно 10 февраля во дворе дома на 

Мойке, 12. Здесь 29 

января (10 февраля по новому стилю) в 2.45 пополу-

дни остановилось сердце поэта. 

Пушкинский бал 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

В этот день, в 1918 г., доблестные воины Красной Ар-

мии одержали победу над кайзеровскими войсками 

Германии. 

Как всенародный праздник День рождения Красной 

Армии начали праздновать с 1922г., а в 1923 г. ему 

дали название <День Красной Армии». После Вели-

кой Отечественной войны (1941–1945) с 1946 г. этот 

Спортивный праздник 
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праздник стали называть Днем советской Армии и Во-

енно-Морского флота, в настоящее время он называ-

ется Днем защитника Отечества 

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

ДЕНЬ 

Начало этому празднику положила Клара Цеткин. 

В 1889 г., борясь за равноправие женщин всей пла-

неты, она предложила женщинам всего мира объеди-

ниться и вместе отстаивать свои права. В 1907 г., от-

кликнувшись на этот при- 

ЗЫВ, провели первую Международную конференцию 

женщин-социалисток, на которой было принято реше-

ние создать Международную организацию для коор-

динации женского движения. 

Началом празднования стал день 8 марта 1911г. Впер-

вые праздник был отмечен в Германии, Австрии, Да-

нии, Швеции. Россия присоединилась к празднованию 

в 1913 г. Сегодня день 8 Марта утратил свое полити-

ческое значение и считается днем, посвященным жен-

ской красоте и прелести, наступлению весны 

Тематические утренники во всех 

возрастных группах 

27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

Отмечается ежегодно, начиная с 1961 г. Установлен 

этот день на IX конгрессе Международного института 

театра, основанного для укрепления мира и дружбы 

между народами и расширения творческого сотрудни-

чества всех деятелей мира. Наша страна стала членом 

МИТ еще в 1959 г. Этот праздник адресован мастерам 

сцены и зрителям, посещающим театр. Традиционно в 

этот день в театрах разных стран проходят междуна-

родные постановки классических и современных пьес 

Поездка в театр (старшие и под-

готовительные группы) 

 

Театр для малышей (старшие-

младшим) 

МАСЛЕНИЦА 

Самый вкусный праздник в году. Языческая традиция 

встречать весну лакомыми блинами пришла к нам из 

древней Руси и до нашего времени практически не 

претерпела изменений. Теплые, круглые и румяные 

блины олицетворяют собой ласковое солнышко – 

главную примету весны. На протяжении всей Масле-

ной недели вкусные блины составляют основу еже-

дневного блюда. Каждый день Масленой недели имел 

свое особое наименование и требовал определенных 

ритуалов. Возвращение к исконно русским традициям 

– дань культуре и обычаям русского народа 

 

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА 

День смеха» – так именуют этот праздник и отмечают 

его, несмотря на то что он не внесен ни в один офици-

альный календарь знаменательных дат 

Развлечение 

1 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 

Международный день птиц проходит ежегодно в рам-

ках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и не 

случайно отмечается именно в апреле. 1 апреля 1906 

г. была подписана Международная конвенция по 

Тематическое занятие по груп-

пам (музей Дурова) 
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охране птиц. День птиц – не только годовщина Кон-

венции, но и время прилета пернатых с зимовок. В 

России праздник отмечают с 1994 г., но и раньше воз-

вращение перелетных птиц праздновалось потому, 

что означало наступление весны. Обычай старины – 

печь в этот день жаворонков из теста и петь особые 

песенки-заклички. Одна из старейших традиций – раз-

вешивание в этот день скворечников, синичников, го-

голятников и прочих птичьих домиков 

2 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ ( 

Начиная с 1967 г. по инициативе 21 МАРТА - 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ)и решению Между-

народного совета по детской книге (1ВВУ), 2 апреля, 

в день рождения великого сказочника Г.-Х. Андер-

сена, весь мир отмечает Международный день книги 

(ICBD), подчеркивая тем самым непреходящую роль 

детской книги в формировании духовного и интеллек-

туального облика новых поколений Земли 

Неделя детской книги (детское 

книгоиздательство). 

 Конкурс чтецов 

Экскурсия в библиотеку 

7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Всемирный день здоровья отмечается в день создания 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 

1948 г. За время, прошедшее с этого момента, членами 

Всемирной организации здравоохранения стали около 

двухсот государств мира. 

Ежегодное проведение Дня здоровья стало традицией 

с 1950 г. Он организуется для того, чтобы люди могли 

понять, как много значит здоровье в их жизни, и ре-

шить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во 

всем мире стало лучше 

Спортивный праздник  

12 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ 

Всемирный день авиации и космонавтики – памятная 

дата, установленная в ознаменование первого полета 

человека в космос 

Тематические занятия  

22 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ЗЕМЛИ 

Этот день, в отличие от Дня Земли, проводимого в 

марте, призван объединить людей планеты в деле за-

щиты окружающей среды. Всемирная акция День 

Земли началась в США 2 апреля 1970 г. По традиции 

в этот день все желающие принимают участие в бла-

гоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, раз-

личных экологических мероприятиях 

Экологическая неделя 

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

8 мая 1945 г. был подписан акт о безоговорочной ка-

питуляции Германии. 9 мая было объявлено Праздни-

ком Победы в ознаменование победоносного заверше-

ния Великой Отечественной войны. Первый салют по 

случаю Дня Победы был произведен в Москве 9 мая 

1945 г. 30 залпами из тысячи орудий 

Праздничный концерт 
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18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 
Впервые этот день начали праздновать в 1977 г. 

Именно в этом году на заседании Международного со-

вета музеев приняли решение об учреждении Между-

народного дня музеев. Уже на следующий год этот 

праздник отмечали более 150 стран мира. Праздник 

был учрежден с целью привлечения внимания силь-

ных мира сего к состоянию музейных ценностей, рас-

ширению музеев. Музеи – это зеркало, отражающее 

отношение общества к своей культуре и истории, п 

этому содействовать их развитию просто необходимо. Раз-

вивать и поддерживать состояние музеев и всех предметов, 

хранящихся в них, должна мировая общественность 
 

Экскурсия в музей для воспитанни-

ков старшего дошкольного возраста 

27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

БИБЛИОТЕК 

Всероссийский день библиотек по праву считается и 

профессиональным 

праздником российских библиотекарей – Днем биб-

лиотекаря. Этот 

праздник учрежден Указом Президента РФ Б.Н. Ель-

цина от 27.05.1995 № 

539 "Об установлении общероссийского дня библио-

тек". С 1995 г. День 

библиотек отмечается ежегодно 27 мая. В этот день в 

1795 г. императрица 

Екатерина II основала Российскую национальную 

библиотеку. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ МАЙ, 

ФЕСТИВАЛЬ ИМ. А.П. ЧЕХОВА 

 

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 

1 июня – Международный день защиты детей 

День защиты детей приходится на первый день лета. 

Это один из старых международных праздников, ко-

торый отмечают во всем мире с 1950 г. Решение о его 

проведении было принято Международной демокра-

тической федерацией женщин на специальной сессии 

в ноябре 1949 г. ООН поддержала эту инициативу и 

объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним 

из приоритетных направлений своей деятельности. 

Международный день защиты детей – прежде всего 

напоминание взрослым о необходимости соблюдения 

прав детей на жизнь, свободу мнения и религии, обра-

зование, отдых и досуг, защиту от физического и пси-

хологического насилия, защиту от эксплуатации дет-

ского труда как необходимых условий для формиро-

вания гуманного и справедливого общества 

 

6 ИЮНЯ – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 

6 июня 1799 г. в Москве родился Александр Сергеевич 

Пушкин – великий русский поэт, чье литературное 
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творчество сопровождает нас в течение всей жизни. С 

его сказками мы знакомимся, еще не научившись чи-

тать. В ранней юности мы поклоняемся его заворажи-

вающей лирике, а во взрослой жизни пытаемся 

постичь философию его гражданской поэзии и исто-

рических произведений. 

Впервые день рождения А.С. Пушкина был широко 

отмечен в конце XIX в. 

К столетнему юбилею поэта император Николай II 

распорядился образовать при Академии наук особую 

комиссию по устройству празднования. 

В советские времена этот праздник отмечался как 

Пушкинский праздник поэзии и сопровождался тор-

жественными мероприятиями. 

Государственный статус день рождения поэта полу-

чил в 1997 г. согласно Указу Президента РФ «О 200-

легии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России» 

12 ИЮНЯ- ДЕНЬ РОССИИ 

День России – один из самых «молодых» государ-

ственных праздников в нашей стране, который отме-

чается с 1994 г. 12 июня 1990 г. на первом съезде 

народных депутатов РСФСР была принята Деклара-

ция о государственном суверенитете России. От этой 

даты можно вести отсчет начала становления новой 

Российской государственности, основанной на прин-

ципах конституционного федерализма, равноправия и 

партнерства. Указом Президента РФ от 02.06.1994 г. 

день принятия Декларации о государственном сувере-

нитете РФ – 12 июня – объявлен государственным 

праздником. Указом Президента РФ он называется 

День России. В 2002 г. был принят новый Трудовой 

Кодекс РФ, в котором название праздника «День Рос-

сии» было закреплено официально. Сейчас День Рос-

сии – праздник свободы, гражданского мира и согла-

сия всех людей на основе закона и справедливости. 

Этот праздник – СИМВОЛ Национального единения 

и общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей страны 

Тематические занятия 

ИЮЛЬ 

ПОД ФЛАГОМ ДОБРА 

Благотворительный концерт ко 

Дню семьи 

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

22 августа 1991 г. Верховный Совет РСФСР постано-

вил считать официальным днем Национального флага 

Российской Федерации. Исторический флаг России – 

полотнище из равновеликих горизонтальных белой, 

лазоревой и алой полос. Указом Президента РФ от 

11.12.1993 г. было утверждено Положение о государ-

ственном флаге Российской Федерации. 

В 1994 г. день 22 августа был объявлен Днем Государ-
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ственного флага Российской Федерации. Статус и по-

рядок использования флага установлен в 2000 г. Феде-

ральным конституционным законом «О Государ-

ственном флаге Российской Федерации». 

Цвета современного российского триколора не имеют 

официального толкования. Из истории известно, что 

белый цвет символизировал свободу и независимость 

государства, синий был цветом Богоматери, которая 

покровительствует России, а красный означал держав-

ность. Есть еще одна трактовка цветов флага: белый – 

Вера, синий – Надежда, красный – Любовь 
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Модель реализации основных направлений развития воспитанников в соот-

ветствии с ФГОС ДО и примерной образовательной программой дошколь-

ного образования «Радуга» с детьми раннего возраста 

 
Основ-

ные 

направ-

ления 

разви-

тия до-

школь-

ников 

Приоритет-

ный вид дет-

ской деятель-

ности 

Формы организации детских видов деятельности 

I половина дня II половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е

 

Д
в

и
га

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

-

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 М
о
д

у
л

ь
 «

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

 

к
у
л

ь
т
у
р

а
»
 

 

- Комплекс утренней гимна-

стики 

- Разучивание физминуток 

- Индивидуальная работа по 

развитию движений (в теплый 

период времени при приеме на 

свежем воздухе) 

- Самостоятельная двигатель-

ная деятельность детей 

- Подвижные игры«...» (сюжетные 

и с правилами), игры средней и ма-

лой подвижности 

- Гимнастика пробуждения 

- Спортивные упражнения 

 

Д
в

и
га

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

М
о
д

у
л

ь
 «

З
д

о
р

о
в

ь
е»

 

 

- Инсценировки реальных и 

сказочных ситуаций с помо-

щью игрушек 

- Чтение потешек, заигрышей, 

закличек, попевок (радость 

умывания, радость выглядеть 

опрятным, радость здоровой 

пищи, радость сна и покоя, ра-

дость режима дня) 

- Встречи с куклой-марионет-

кой, игрушкой-забавой 

- Разучивание упражнений для 

глаз, пальчиков 

- Игры-экспериментирования 

-Разыгрывание с помощью флане-

леграфа сказок, направленных на 

формирование кгн 

– Подражание сказочным персона-

жам 

- Показ ряда последовательных 

действий с предметами с дальней-

шим выполнением их детьми 

- Показ и называние основных ча-

стей тела и лица человека 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е

 

Познава-

тельно-ис-

следователь-

ская дея-

тельность 

(окружающий 

мир в настоя-

щем и про-

шлом, эколо-

гия: живая и 

неживая при-

рода, времена 

года; матема-

тика, инфор-

матика, эле-

ментарная 

физика 

- Проблемно-игровые ситуации  

- Наблюдение (растительный 

мир, животный мир, неживая 

природа, труд людей в при-

роде) 

  

- Игры (с песком, снегом, водой, 

мыльной пеной, бумагой). 

- Игровые ситуации о назначении 

предметов 

- Сенсорный игровой и интеллек-

туальный тренинг «Школа мышле-

ния» 

- Знакомство с предметами бли-

жайшего окружения 
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Х
у

д
о

ж
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т
в
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н

о
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и
ч
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к

о
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Изобрази-

тельная дея-

тельность и 

конструиро-

вание из раз-

ного матери-

ала 

- Индивидуальная работа 

- Игры с конструктором 

- Рассматривание картин, карти-

нок 

- Творческая мастерская (рисова-

ние, лепка, аппликация) 

- Игры, направленные на знаком-

ство с цветом 

Музыкаль-

ная деятель-

ность 

- Слушание музыкальных про-

изведений 

- Знакомство со звучанием от-

дельных музыкальных инстру-

ментов 

- Музыкальные движения 

- Театрализованные игры: 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры-драматизации (разыгрыва-

ние несложных сценок из жизни 

кукольных  персонажей  (различ-

ные,  в  том числе доступные са-

мим детям «техники вождения» 

кукол); 

- забавы 

Восприятие 

художествен-

ной литера-

туры и фоль-

клора 

- Рассказывание потешек, пе-

стушек, прибауток 

- Инсценирование произведений 

устного народного творчества 

- Элементы драматизации 

- Чтение и рассматривание 

(эмоц.отклик) 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
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о
е 

р
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зв
и

т
и
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Самообслу-

живание и 

элементар-

ный бытовой 

труд 

- Наблюдение за трудом взрос-

лых 

- Игровые ситуации «Угостим 

кукол чаем» 

- Практические упражнения 

«Нарядные куклы» (застегива-

ние, расстегивание крупных 

пуговиц) 

- Практические упражнения «За 

столом» 

- Трудовые поручения (склады-

вание игрушек на свое место) 

- Воспитание КГН (рассматрива-

ние, чтение произведений, обыг-

рывание ситуаций) 

- Практические упражнения «Оде-

ваем куклу на прогулку» (последо-

вательность одевания) 

МОДУЛЬ 

Безопасность 

(на дорогах, 

улицах, при-

роде, в быту, 

незнакомые 

взрослые) 

- Рассматривание иллюстрации 

-Дидактические игры 

- Рассматривание картинок по 

ПДД 

-Режиссерские игры «Дорога» 

-Беседы по ПДД 

-Инсценировки 

- Кукольный театр 

МОДУЛЬ 

Социализа-

ция 

(дом, семья, 

детский сад, 

город, 

страна, 

школа, обще-

ственные 

праздники, 

профессии, 

гендерная 

принадлеж-

ность, эти-

кет) 

- Рассматривание картинок 

(взрослые и дети: различия) 

- Рассматривание картинок 

(изображающих семью- детей и 

родителей) 

-Беседы о правилах поведения 

с незнакомыми людьми 

- Повторение за воспитателем 

слов, обозначающих эмоцио-

нальное состояние  

-Обыгрывание ситуаций о куль-

туре поведения 

- Беседы о правилах поведения в 

играх 

-Ситуации общения (о взаимоот-

ношениях между детьми) 

- Чтение художественных произ-

ведений 
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Игровая -Сюжетно-отобразительные 

игры  

- Игры-имитации 

- Режиссерские игры 

- Игры с дидактическими иг-

рушками (матрешками, башен-

ками, предметами) 

- Настольные игры с картин-

ками, мозаикой, кубиками) 

- Игры-забавы 

- Игры-импровизации 

- Игры на развитие тактильного 

восприятия, мелкой моторики 

- Дидактические игры (соотне-

сение по форме –протолкни,, 

накопление сенсорно-двигат 

навыка -нанизывание, соотне-

сение по форме- народные 

сборно-разборные, группирова-

ние по форме, величине и цвету 

- раскладывание и складыва-

ние) 

- Строительные игры (1 раз в 

нед) 

- Игры на развитие навыков 

правильного дыхания 

- Детская студия (театрализован-

ная игра: пальчиковая гимнастика, 

игра-драматизация) 

- Игры по рекомендации педагога-

психолога: 

- Игра – экспериментирование 

- Детская студия (театрализован-

ная игра) 

- Дидактические игры по сенсор-

ному воспитанию 

 (подбор пар, группировка по об-

разцу (цвету) 

Р
еч

ев
о

е 

Коммуника-

тивная дея-

тельность 

(развитие 

речи, обще-

ние со взрос-

лыми и 

детьми) 

-Рассматривание иллюстраций 

детских книг, предметов, сю-

жетных картинок 

- Проблемные ситуации 

- Дидактические игры по рече-

вому направлению 

- Элементы драматизации 

- Практические ситуации 

- Ситуации общения 

- Развивающие воспитательные 

ситуации, направленная на со-

циально-эмоциональное разви-

тие детей (2-6 детей, н.: Аленка 

проголодалась») 

- Беседы, направленные на фор-

мирование представлений о 

доброте 

- Рассматривание картинок (маль-

чики и девочки: различия), объем-

ных фигурок 

- Демонстрация (компьютерных 

презентаций, видео- и мультипли-

кационных фильмов) 

- Рассказывание произведений с 

разными видами театра 

 

Восприятие 

художествен-

ной литера-

туры и фоль-

клора 

- Рассказывание и прослушива-

ние (сказок, стихов) 

- Пальчиковый театр 

- Театр игрушек по произведе-

ниям А. Барто…) 

- Рассказывание потешек, пе-

стушек, прибауток 

 

- Заучивание 

- Рассматривание иллюстраций 

детских книг 

- Инсценирование произведений с 

помощью игрушек, театральных 

кукол, плоскостного театра на 

фоанелеграфе и др.  

- Игровые ситуации  

- Пополнение групповой библио-

течки (книжного уголка) 

- Выставки прочитанных книг 

- Чтение художественных произ-

ведений 
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- Инсценирование произведений 

устного народного творчества 

- Элементы драматизации 

- Чтение и рассматривание 

(эмоц.отклик) 

- Рассказывание произведений 

худ. литературы с показом на фла-

нелеграфе 

 

Модель реализации основных направлений развития воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО и примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Радуга» для воспитанников младшего до-

школьного возраста 

 
Основ-

ные 

направ-

ления 

разви-

тия до-

школь-

ников 

Приоритетный 

вид детской дея-

тельности 

Формы организации детских видов деятельно-

сти 

I половина дня II половина дня 

Ф
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ч
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к

о
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т
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е
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у
л

ь
т
у
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»
 

 

- Комплекс утренней гим-

настики 

- Разучивание физминуток 

- Индивидуальная работа 

по развитию движений (в 

теплый период времени при 

приеме на свежем воздухе) 

- Самостоятельная двига-

тельная деятельность детей 

- Подвижные игры«...» (сюжетные и 

с правилами), игры средней и малой 

подвижности 

- Гимнастика пробуждения 

- Спортивные упражнения 

Д
в

и
га

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
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ь
н

о
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М
о
д

у
л

ь
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З
д

о
р

о
в

ь
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- Инсценировки реальных и 

сказочных ситуаций с по-

мощью игрушек 

- Чтение потешек, заигры-

шей, закличек, попевок (ра-

дость умывания, радость 

выглядеть опрятным, ра-

дость здоровой пищи, ра-

дость сна и покоя, радость 

режима дня) 

- Встречи с куклой-марио-

неткой, игрушкой-забавой 

- Разучивание упражнений для глаз, 

пальчиков, профилактики сколиоза, 

плоскостопия 

- Игры-экспериментирования 

- Разыгрывание с помощью флане-

леграфа сказок, направленных на 

формирование кгн.  

- Подражание сказочным персона-

жам 

- Показ ряда последовательных дей-

ствий с предметами с дальнейшим 

выполнением их детьми. 
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П
о
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а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е

 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

(окружающий 

мир в настоя-

щем и прошлом, 

экология: живая 

и неживая при-

рода, времена 

года; матема-

тика, информа-

тика, элементар-

ная физика 

- Наблюдение 

- Проблемно-игровые ситу-

ации 

- Наблюдение (раститель-

ный мир, животный мир, 

неживая природа, труд лю-

дей в природе) 

- Игры (с песком, снегом, водой, 

мыльной пеной, бумагой). 

- Игровые ситуации о назначении 

предметов 

- Сенсорный игровой и интеллекту-

альный тренинг «Школа мышле-

ния» 

- Знакомство с предметами ближай-

шего окружения 

Х
у
д

о
ж
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т
в
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н

о
-э

ст
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и
ч
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к

о
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Изобразитель-

ная деятель-

ность и кон-

струирование 

из разного ма-

териала 

- Индивидуальная работа 

- Игры с конструктором 

- Рассматривание картин, картинок 

- Творческая мастерская (рисова-

ние, лепка, аппликация) 

Музыкальная  

деятельность 

 

- Слушание музыкальных 

произведений 

- Знакомство со звучанием 

отдельных музыкальных 

инструментов 

- Инсценирование песен 

- Театрализованные игры:  

- пальчиковая гимнастика; 

- игры-драматизации  

-разыгрывание несложных сценок 

из жизни кукольных персонажей  

(различные,  в  том числе доступ-

ные самим детям «техники вожде-

ния» кукол). 

- Игры на детских музыкальных ин-

струментах 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

- Чтение 

- Повторение строчек из пе-

сенок 

- Рассматривание иллю-

страций произведений уст-

ного народного творчества 

- Инсценирование произведений 

устного народного творчества 

- Чтение и рассматривание 

(эмоц.отклик) 

- Рассказывание произведений 

худ.литературы с показом на фла-

нелеграфе 
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л

ь
н

о
-к

о
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Самообслужи-

вание и элемен-

тарный быто-

вой труд 

- Наблюдение за трудом 

взрослых 

- Знакомство с содержа-

нием и структурой простей-

шего трудового процесса 

- Практические упражнения 

«За столом» 

- Трудовые поручения 

(складывание игрушек на 

свое место) 

- Воспитание КГН (рассматрива-

ние, чтение произведений, обыгры-

вание ситуаций) 

МОДУЛЬ 

Безопасность 

(на дорогах, 

улицах, при-

роде, в быту, 

незнакомые 

взрослые) 

- Моделирование проблем-

ных ситуации 

- Рассматривание иллю-

страции 

- Настольные игры 

- Дидактические игры 

- Выставки по ПДД 

- Экскурсии 

- Режиссерские игры «Дорога» 

- Беседы по ПДД 

- Инсценировки 

- Кукольный театр 

-Планирование занятий по ПДД со-

гласно плану Т.Даниловой 
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- Сюжетно-ролевые игры 

- Целевые прогулки 

МОДУЛЬ 

Социализация 

(дом, семья, 

детский сад, го-

род, страна, 

школа, обще-

ственные 

праздники, 

профессии, ген-

дерная принад-

лежность, эти-

кет) 

- Беседы о культуре поведе-

ния со взрослыми и сверст-

никами 

- Беседы о правилах пове-

дения с незнакомыми 

людьми 

- Чтение с обсуждением 

нравственной стороны про-

изведения 

- Обыгрывание ситуаций о куль-

туре поведения 

- Беседы о правилах поведения в 

играх 

- Ситуации общения (о взаимоотно-

шениях между детьми и взрос-

лыми) 

- Чтение художественных произве-

дений 

Игровая - Сюжетно-ролевые игры (в 

т.ч. индивидуальная) 

- Игры-драматизации (ин-

дивидуальная) 

- Игры-импровизации 

- Речевые игры 

- Режиссерские игры (инди-

видуальная) 

- Настольно-печатные игры 

- Строительно-конструк-

тивная игра 

- Совместные игры-фанта-

зирования 

- Детская студия (театрализованная 

игра) 

- Игры по рекомендации педагога-

психолога: 

-на развитие доброжелательных 

взаимоотношений 

- игры, направленные на развитие 

эмоциональной сферы, воображе-

ния, памяти 

- игры, сближающие малышей друг 

с другом и воспитателем 

- Игры – экспериментирования 

 

Р
еч

ев
о

е 

Коммуникатив-

ная деятель-

ность 

(развитие речи, 

общение со 

взрослыми и 

детьми) 

- Беседы «...» 

- Ситуативные разговоры  

- Речевые ситуации «...». 

- Беседы, направленные на 

формирование представле-

ний о доброте 

-Рассматривание иллюстра-

ций детских книг 

- Составление и отгадывание зага-

док на тему «...» 

- Рассказывание 

- Составление рассказов по мнемо-

таблицам 

-Творческая деятельность на ос-

нове литературного текста 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

- Чтение 

- Рассказывание 

- Пересказ 

 

Драматизация 

- Разучивание 

- Конкурс чтецов 

- Обсуждение литературной сто-

роны произведения. 

- Обыгрывание (инсценирование) 

произведения. 

- Настольный театр (кукольный, 

пальчиковый и т. п.) по произведе-

нию 

- Самостоятельная театрализован-

ная деятельность 

-Пополнение групповой библио-

течки (книжного уголка) 
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Модель реализации основных направлений развития воспитанников в соот-

ветствии с ФГОС ДО и примерной образовательной программой дошколь-

ного образования «Радуга» для воспитанников  

старшего дошкольного возраста 

 
Основ-

ные 

направ-

ления 

развития 

до-

школь-

ников 

Приоритет-

ный вид дет-

ской деятель-

ности 

Формы организации детских видов деятельности 

I половина дня II половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е

 

Д
в

и
га

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 М
о
д

у
л

ь
 «

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
»

 

 

- Комплексы утренней гимна-

стики 

- Разучивание физминуток 

- Индивидуальная работа по раз-

витию движений (в теплый пе-

риод времени при приеме на све-

жем воздухе) 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

- Физкультурные досуги и раз-

влечения (1раз /месяц) 

- Дни здоровья (1раз /квартал) 

- Рассматривание альбомов 

«Спорт» и беседы о видах спорта 

-Спортивные праздники (2 

раза/год) 

- Подвижные игры«...» (сюжет-

ные и с правилами), игры средней 

и малой подвижности 

- Народные, хороводные игры 

- Гимнастика пробуждения 

- Спортивные упражнения 

-Соревнования, эстафеты 

 

Д
в

и
га

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

М
о
д

у
л

ь
 «

З
д

о
р

о
в

ь
е»

 

 

- Решение ситуационных задач 

(классификация Илюшина 

Л.С.::ознакомление, понимание, 

применение, анализ) 

- Разучивание упражнений для 

глаз, пальчиков, профилактики 

сколиоза, плоскостопия 

 

 

 

- Чтение и обсуждение художе-

ственных произведений, направ-

ленных на формирование основ 

ЗОЖ 

- Создание собственных темати-

ческих книжек 

- Рисование иллюстраций к про-

читанному 

-Организация тематических вы-

ставок 

- Разработка правил здоровьесбе-

регающего поведения 

- Составление и решение загадок 

и кроссвордов 

-Игровые ситуации по приобще-

нию к ЗОЖ (согласно планирова-

ния пособия Белой С.Г., Калайта-

новой Г.Н.)  

- Игры-экспериментирования 

- Игры -путешествия 

П
о
зн

а
в

а
-

т
ел

ь
н

о
е
 Познава-

тельно-ис-

следователь-

ская дея-

тельность 

(окружаю-

щий мир в 

- Опыты (экспериментирование, 

наблюдение) 

- Моделирование (совместная де-

ятельность по построению, вы-

бору, конструированию моделей) 

- Проблемные ситуации  

- Игры (с песком, снегом, водой, 

мыльной пеной, бумагой, тенью, с 

зеркалом, светом, стеклами, зву-

ками). 

- Проблемные ситуации  
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настоящем и 

прошлом, 

экология: 

живая и не-

живая при-

рода, вре-

мена года; 

математика, 

информа-

тика, элемен-

тарная фи-

зика 

- Наблюдение (растительный 

мир, животный мир, неживая 

природа, труд людей в природе) 

-Проблемные беседы 

- Экскурсии по участку 

- Экскурсии по территории ДОУ 

- Сенсорный игровой и интеллек-

туальный тренинг «Школа мыш-

ления» 

- Чтение энциклопедии 

- Путешествие по карте 

- Путешествие по реке времени 

- 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

Изобрази-

тельная дея-

тельность и 

конструиро-

вание из 

разного ма-

териала 

- Индивидуальная работа 

- Игры с конструктором 

- Рассматривание картин 

- Иллюстрирование книг 

- Самостоятельная творческая 

деятельность (указать, какие ма-

териалы прилагаются) 

- Творческая мастерская (рисова-

ние, лепка, аппликация) 

Виртуальная экскурсия (музеи 

города и страны) 

- Изготовление подарков для ма-

лышей 

Музыкаль-

ная деятель-

ность 

- Слушание музыкальных произ-

ведений 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Знакомство со звучанием от-

дельных музыкальных инстру-

ментов 

-Музыкальные движения 

- Театрализованные игры: 

- игры- хороводы; 

- игры – разминки; 

- упражнения; 

- инсценировки; 

- игры – импровизации; 

-игры- этюды 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах:  

- знакомство и игры на ДМИ 

(импровизация). 

 - Инсценирование песен 

 - Игровые проблемные ситуации 

на музыкальной основе 

 - Музыкально-театральная гос-

тиная (1 раз в неделю) 

Восприятие 

художе-

ственной ли-

тературы и 

фольклора 

 - Рассматривание иллюстраций 

произведений устного народного 

творчества 

- Воспроизведение коротких ро-

левых диалогов из сказок 

- Заучивание 

- Драматизация 

- Разучивание 

- Обыгрывание (инсценирова-

ние) произведений 

- Настольный театр (кукольный, 

пальчиковый и т. п.) по произве-

дениям устного народного твор-

чества 
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- Самостоятельная театрализо-

ванная деятельность  

С
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о
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Самообслу-

живание и 

элементар-

ный быто-

вой труд 

-Трудовые поручения 

-Знакомство с трудом взрослых 

(рассматривание альбома «...», 

иллюстрации «...», чтение «...», 

наблюдение за трудом взрослых 

в детском саду) 

-Дежурство (по НОД, в уголке 

природы, по столовой) 

-Хозяйственно-бытовой труд. 

- Труд в природе, на участке  

- Воспитание КГН (беседы о пи-

тании, рассматривание, чтение 

произведений, обыгрывание си-

туаций) 

- Ручной труд из природного, 

бросового материала, бумаги 

(изготовление подарков, игровых 

атрибутов и пособий, дидактиче-

ских игр и пособий, ремонт книг, 

праздничное оформление 

группы) 

- Реализация проектов 

- Трудовая акция «...» 

МОДУЛЬ 

Безопас-

ность 

(на дорогах, 

улицах, при-

роде, в быту, 

незнакомые 

взрослые) 

 

-Моделирование проблемных си-

туации 

- Рассматривание иллюстрации 

- Настольные игры 

-Дидактическые игры 

- Выставки по ПДД 

-Экскурсии 

- Сюжетно-ролевые игры 

-Целевые прогулки 

-Режиссерские игры «Дорога» 

-Беседы по ПДД 

-Инсценировки 

- Кукольный театр 

-Планирование занятий по ПДД 

согласно плану Т.Даниловой 

МОДУЛЬ 

Социализа-

ция 

(дом, семья, 

детский сад, 

город, 

страна, 

школа, об-

щественные 

праздники, 

профессии, 

гендерная 

принадлеж-

ность, эти-

кет) 

-Беседы о культуре поведения со 

взрослыми и сверстниками 

-Беседы о правилах поведения с 

незнакомыми людьми 

- Чтение с обсуждением нрав-

ственной стороны произведения 

 

-Обыгрывание ситуаций о куль-

туре поведения 

- Беседы о правилах поведения в 

играх 

-Ситуации общения (о взаимоот-

ношениях между детьми и взрос-

лыми) 

- Чтение художественных произ-

ведений 

-Виртуальные экскурсии 

Игровая -Сюжетно-ролевые игры (в т.ч. 

индивидуальная) 

- Игры-драматизации (индивиду-

альная) 

- Игры-импровизации 

- Речевые игры 

- Режиссерские игры (индивиду-

альные) 

- Настольно-печатные игры 

- Строительно-конструктивные 

игры 

- Совместные игры-фантазирова-

ния 

 

- Детская студия (театрализован-

ная игра) 

- Игры по рекомендации педа-

гога-психолога: 

 - на развитие доброжелательных 

взаимоотношений 

- на развитие коммуникативных 

и игровых навыков 

- на развитие внимание, вообра-

жения 

- игры, способствующие сплоче-

нию группы 

- игры, направленные на знаком-

ство друг с другом 

- игры, направленные на разви-

тие эмоционально-выразитель-

ных движений 
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- игры, направленные на дости-

жение положительного самоощу-

щения 

- Игры – экспериментирования 

Р
еч

ев
о

е 

Коммуника-

тивная дея-

тельность 

(развитие 

речи, обще-

ние со взрос-

лыми и 

детьми) 

- Беседы «...» 

- Ситуативные разговоры 

- Речевые ситуации «...». 

- Беседы, направленная на фор-

мирование представлений о доб-

роте 

-Рассматривание иллюстраций 

детских книг 

- Беседы (по их интересам, по 

ОБЖ, познавательные, нрав-

ственно-патриотические, граж-

данско-правовые) 

- Дидактические игры по рече-

вому направлению 

 

 

- Составление и отгадывание за-

гадок на тему «...» 

- Рассказывание произведений с 

разными видами театра 

- Составление рассказов по мне-

мотаблицам 

- Демонстрация (компьютерных 

презентаций, видео- и мульти-

пликационных фильмов) 

- Коллективное составление 

рассказа 

- Составление рассказов по сю-

жетным картинкам 

-Творческая деятельность на ос-

нове литературного текста  

(Придумывание продолжения, 

или окончания к рассказу (описа-

тельному, или повествователь-

ному, творческий пересказ) 

- Составление поздравлений, 

писем 

- Речевые игры «...». 

- Драматизация «...» 

- Беседы о культуре поведения 

(обыгрывание ситуаций) 

Восприятие 

художе-

ственной ли-

тературы и 

фольклора 

- Чтение 

- Рассказывание (историй из опыта, 

сказок, стихов) 
- Пересказ 

- Знакомство с МФФ 

- Беседы по прочитанным произ-

ведениям 

- Углубленное ознакомление с 

писателями и поэтами, художни-

ками-иллюстраторами детских 

книг 

- Заучивание 

- Инсценирование произведения 

с помощью игрушек и театраль-

ных кукол при повторном рас-

сказывании 

- Литературные праздники 

- Конкурсы чтецов, викторины 

- Детское книгоиздательство (из-

готовление книжек-самоделок) 

- Детская библиотека, в т.ч. 

«Книжкина больница» 

- Выставки книг 

- Драматизация 

- Обсуждение литературной сто-

роны произведения. 

- Настольный театр (кукольный, 

пальчиковый и т. п.) по произве-

дениям 

- Самостоятельная театрализо-

ванная деятельность 
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-Пополнение групповой библио-

течки (книжного уголка) 
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IV. Условия реализации 

4.1. Психолого-педагогические условия 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствую-

щей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через: 

— непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познава-

тельной и т.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общ-

ностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограничен-

ные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

— развитие умения работать в группе сверстников; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опыт-

ными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

— создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и ху-

дожественно-эстетического развития; 

— поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

— оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса, охрана и 

укрепление психического здоровья детей, коррекция недостатков в их психическом разви-

тии обеспечивается программой эмоционального развития детей дошкольного возраста 

Крюковой С.В., Слободянника Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Практическое пособие». 
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Психологическое сопровождение 
Таблица 26 
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4.2. Кадровые условия 
Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работни-

ками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

В целях эффективной реализации Программы детский сад создает условия для про-

фессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их дополнитель-

ного профессионального образования.  

Организация самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образова-

ния, адаптированных образовательных программ 

4.3. Материально-технические условия 

Методические условия 

В целях эффективной реализации Программы созданы методические условия: 

— для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

— консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования; 

— организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 

• аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных потреб-

ностей педагогов; создание базы данных; изучение и анализ состояния и результатов мето-

дической работы в методических объединениях; выявление затруднений дидактического и 

методического характера в коррекционно-образовательном процессе; сбор и обработка ин-

формации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, результатов и пер-

спектив развития ДОУ; изучение, обобщение и распространение передового педагогиче-

ского опыта; 

• информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); ознакомление педагогов с новинками педаго-

гической, психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных 

и электронных носителях средствами медиатеки, с опытом инновационной деятельности 

других учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в развитии до-

школьного образования, содержании образовательных программ; анализ состояния подго-

товленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями; 

• организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования об-

разовательного процесса в рамках организационно-методической деятельности педагогов 

выступают положения ФГОС ДО: «Содержание Программы должно отражать следующие 

аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

– предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 
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– характер взаимодействия со взрослыми, 

– характер взаимодействия с другими детьми, 

– система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому». 

Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм орга-

низации образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, постав-

ленным задачам и выбранному содержанию должно осуществляться на основе изучения 

запросов педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической по-

мощи молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттеста-

ции; прогнозирования, планирования и организации повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки педагогических работников учреждения, оказания им инфор-

мационно-методической помощи в системе непрерывного образования; организации ра-

боты методических объединений педагогических работников; участия в разработке содер-

жания регионального компонента образовательной программы детского сада; обеспечения 

комплектования фондов учебно-методической литературы ДОО; подготовки и проведения 

конференций, педагогических чтений, семинаров, конкурсов профессионального педагоги-

ческого мастерства; организации и проведения фестивалей, предметных олимпиад. 

• консультационная деятельность: организация консультационной работы для педагогов, 

занимающихся с детьми с ОВЗ; популяризация и разъяснение результатов новейших педа-

гогических и психологических исследований; консультирование педагогов и родителей (за-

конных представителей) по вопросам обучения и воспитания детей. 

4.4. Финансовые условия 
 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализу-

ющих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормати-

вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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V. Дополнительный раздел Программы (презентация) 
1. Контактные данные 

 

Наш адрес: 347924, г. Таганрог улица Сергея Лазо, 1-1  

Телефон:(8634) 60-45-25 

Сайт: http://mbdou-52.ru/ 

Электронная почта: sad52@tagobr.ru  

Заведующий МБДОУ д/с № 52 – Кривосудова Ю.В. 

 

2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Про-

грамма 
 

В детском саду функционирует 11 групп, из них 

10 групп общеразвивающей направленности: 

 1-я младшая (3 группы) 

 2-я младшая (1 группа) 

 средняя (2 группы) 

 старшая (2 группы) 

 подготовительная (2 группы) 

 группа компенсирующей направленности разновозрастная 

 

3. Реализуемые программы 
 

Обязательная часть образовательной Программы МБДОУ д/с № 52 (в соответствии 

с ФГОС ДО) составлена с учетом примерной основной образовательной программы до-

школьного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает про-

грамму художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладо-

шки», авт. Лыкова И. А.; парциальную образовательную программу «Умные пальчики: кон-

струирование в детском саду», автор Лыкова И.А; «Знакомство с родным городом», «По-

ликультурное детство», содержание которых представляет собой знакомство с родным го-

родом, социокультурными учреждениями, участие воспитанников в городских проектах, 

взаимодействие с социокультурными учреждениями. 

 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотива-

цию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследова-

тельскую деятельность и другие формы активности. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

mailto:sad52@tagobr.ru
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной де-

ятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образова-

ния); 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состо-

яния здоровья детей. 

 

4. Нормативно-правовая база 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного обра-

зования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Конвен-

ции ООН о правах ребенка. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сани-

тарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 
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5. Методы, используемые в реализации Программы  

 

Подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Вся деятельность ДОУ построена на основе совместной образовательной деятельно-

сти, которая включает: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельную деятельность. 

Методы работы: проблемные, методы экспериментирования, мозгового штурма, 

развития творческого воображения, иллюстративно-объяснительные, проблемные, 

наглядно-практические и др.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В непосредственно образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного воз-

раста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах:  

 дидактические и сюжетно-дидактические,  

 развивающие, подвижные игры,  

 игры-путешествия,  

 игровые проблемные ситуации,  

 игры-инсценировки, 

 игры-этюды и пр.  

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам образования и воспи-

тания детей осуществляется в разнообразных формах и посредством вовлече-

ния родителей в образовательную деятельность: 

 родительские собрания;  

 консультации; 

 организация конкурсов, выставок, выпуск стенгазет;  

 участие в подготовке НОД; 

 круглые столы, 

 встречи с интересными людьми; 

 тренинги; 

 праздники и развлечения; 

 распространение лучшего семейного опыта 


