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Программа рассчитана на 2017-2022 года. Программа может корректироваться в связи с 
изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 
запроса родителей, решениями Педагогического совета 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

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

тивом в соответствии  с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 

17.10. 2013г.), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образо-

вания» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), Конвенцией ООН о правах ре-

бенка, Конституцией  РФ от 12.12.1993г., Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской 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 образо-
вательной 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 основной образовательной программы МБДОУ д/с № 52 (в со-
ответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом образовательной программы дошкольного об-
разования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

парциальные образовательные программы: программу художественного воспитания, обу-

чения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор Лыкова И. А.; парциальную об-

разовательную программу «Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор Лы-

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

торых представляет собой знакомство с родным городом, социокультурными учреждени-

ями, участие воспитанников в городских проектах. 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ осуществ-

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

можностям 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 ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развиваю-
щей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-ис-
следовательскую 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 твор-
ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-
гими детьми, взрослыми и миром; 

 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, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-
мостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 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, реализуе-
мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемствен-
ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего об-
разования); 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-
онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей 
и состояния 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, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие со-
циальных, 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 территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего много-
численные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра-
зия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и кон-
структивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как цен-
ность, 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 выра-
жения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого са-
мого 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, раннего и дошкольного дет-
ства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с дру-
гими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в про-
цессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание пред-
посылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-
дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на досто-
инство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ре-
бенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-
стям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью соци-
альной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благопо-
лучия 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 возмож-
ность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в пла-
нирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
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предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образо-
вательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя от-
ветственность в соответствии со своими возможностями. 
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 
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержа-
тельном, так и в организационном планах. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-
вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополни-
тельного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, 
что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социаль-
ного и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (по-
сещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, празд-
ников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказа-
нию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.). 
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-
вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образо-
вательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ре-
бенка, 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 инициатив-
ности, самостоятельности и активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. 
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного обра-
зования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все спе-
цифические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 
и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечиваю-
щую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 
задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность пе-
дагога 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 усво-
ения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 
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зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расшире-
нию как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-комму-
никативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образо-
вательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребен-
ком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: по-
знавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художе-
ственно-эстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной де-
ятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая органи-
зация 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 не-
определенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов 
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкрет-
ных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов роди-
телей (законных 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. 
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью, а содержание Программы отражает следую-
щие 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 

Возрастные особенности  воспитанников  подробно сформулированы в образова-
тельной программе дошкольного образования «Радуга» (Радуга. Примерная основная об-
щеобразовательная программа дошкольного образования: / под ред. С.Г. Якобсон, Т.И. 
Гризик. Т.Н. Дороновой, и др., науч. рук. Е.Е. Соловьева. – М.: Просвещение, 2016.) 
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1.2. Планируемые результаты 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного об-

разования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-
стики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образо-
вания. 

Согласно п. 4.3.ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга). Освоение Про-
граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-
ции воспитанников. 
 

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

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится про-
являть 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 прояв-
лять 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 иг-
рушек; 

 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, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе-
ния культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-
жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

ОО «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 но-
гой по мячу;  

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

 способен замкнуть линию наподобие окружности; может приподняться 
на цыпочки.  

  



 

9 

 

ОО «Социально-коммуникативное», ОО «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;  

 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 пред-
мет).  

 
ОО «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.  

 
ОО «Речевое развитие» 

2-3 года  стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовы-

вать свои действия и поведение с принятыми нормами и действиями 

других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

 понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора); 

 владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает 

названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, 

функции, действия с ними; 

 любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские 

сказки, рассматривать иллюстрации. 
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1
.
2
.
. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-
знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать 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 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-
лам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-
новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-
дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-
лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-
тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-
вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-
риментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-
тематики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опи-
раясь 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 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-
школьного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими до-
школьного образования. 
 
 

ОО «Физическое развитие» 

3-4 
года 

 сформирована соответствующая возрасту координация движений;  
 проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям;  
 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным иг-
рам. 

4-5 
лет 

 движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
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 испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью; 
 в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 
перевозбуждается, становится непослушным, капризным;  

 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. 
 

ОО «Социально-коммуникативное», ОО «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, которые удо-
влетворяют ответу на поставленный вопрос);  
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 отвечает на вопрос: «Что находится спереди - сзади (вверху - внизу, близко 
- далеко) от тебя?» (или показывает предметы, которые удовлетворяют от-
вету на поставленный вопрос);  

 выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два одинако-
вых мяча. Найди мяч другого цвета»;  

 показывает группу, в которой пять, четыре предмета.  

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 ге-
роев  

 и их поступки как хорошие и плохие, cтремится быть хорошим;  

 эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов искус-
ства 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 — низ-
кий предмет;  

 умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задания: «Покажи 
ленту длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) ленту, высо-
кую (низкую) башню»;  

 расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и развития рас-
тения,  

 производства предмета;  

 называет части суток: утро, вечер, день, ночь;  

 отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем 
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 эмо-
циональных 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  
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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 предметы), 
природе, на улице, с незнакомыми людьми;  

 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? Ка-
кие 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 возможно-
сти (например, инструменты для резания или «те, кто может летать»); име-
ющих одинаковые детали (например, кабину, хвост);  

 показывает предмет (при выборе из пары): легкий - тяжёлый, мягкий - твёр-
дый,  

 тёплый - холодный, светлый - тёмный, гладкий - колючий, прямой - кривой;  

 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?»  
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ОО «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; 

 с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить 
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 художественного 
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, участвовать 
в театрализациях;  

 любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, рассказы, 
сопереживает их героям.  

5-6 
лет 

 эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под му-
зыку, подпевать;  

 эмоционально слушает произведения детской художественной литературы, 
сопереживает их героям;  

 любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию про-
читанного;  

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального 
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 выби-
рая материалы для своего творчества.  

6-7 
лет 

 умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться линей-
кой и шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в 
линейку;  

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального 
искусства, дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного 
мира, с удовольствием слушает рассказы о создании объектов, поразивших 
его воображение (египетские пирамиды, Колизей, Великая Китайская 
стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж-Махал; олимпийские объекты в Сочи и 
небоскрёбы Нью-Йорка; технические новинки);  

 способен к изобразительному творчеству,  
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 самостоятельно определяет цель своей работы (создаёт замысел), выстраи-
вает 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: созда-
ние 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 настоя-
щего 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 культур-
ном многообразии мира. 
5. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искус-
ства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
6.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материа-
лами и инструментами. 
7. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечива-
ние - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носите-
лем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универ-
сальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного 
в художественную форму. 
8. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художе-
ственно - эстетическом освоении окружающего мира. 
9.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-
творца» через проектную деятельность. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 
 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

учреждении направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, пред-

полагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечивае-

мых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, фи-

нансовые, информационно-методические и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной де-

ятельности. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент пе-

дагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
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 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная оценка. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти обра-
зовательных областях 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует содержанию примерной образовательной 

программы «Радуга» и ФГОС ДО 

 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направлено на: 

  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание социально-коммуникативного направления реализуется через разные виды 

деятельности. 

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. 
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Игра – это особая форма общественной жизни дошкольников, в которой они по 

желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают 

мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и психическому 

развитию каждого ребенка, воспитанию нравственно – волевых качеств, творческих спо-

собностей. 

В детском саду развивающая предметно-пространственная среда для организации 

игровой деятельности соответствует требованиям СанПин и требованиям 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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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) 

Таблица 2 

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 

возможностей интереса к труду взрослых, желания трудиться, воспитание навыков элемен-

тарной 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 

Возрастная 
группа 

Совместная образо-
вательная деятель-

ность с детьми 

Самостоятель-
ная деятель-
ность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
1.Самообслужива-
ние 

2-3 года Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать 
руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, есть лож-
кой, пить из чашки; приучать детей к аккуратности и опрятности на 
собственном примере; приучать детей отличать предметы инди-
видуального пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик для 
полоскания рта, полотенце и т. п.). 

Показ, объяснение, обу-
чение, наблюдение напо-
минание, беседы, по-
тешки, игровые ситуации 
с куклой, другими персо-
нажами, обыгрывание 
ситуаций на фланеле-
графе 

Дидактические 

игры, элементы 

сюжетно-ролевых 

игр 

Беседы, личный 
пример, обнов-
ление информа-
ции на сайте и 
информацион-
ных стендах  

3-4 года Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 
создавать условия для повышения её качества; познакомить детей 
с ножом и вилкой и научить ими пользоваться; продолжать работу 
по обучению пользованию предметами личной гигиены (поло-
тенце, 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 определен-
ной 
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 по-
собия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. 
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. Раз-
вивать желание помогать друг другу. Закреплять умения осу-
ществлять полезные привычки, элементарные навыки личной ги-
гиены (вымыть руки, умыться). 
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Поручения, игровые си-
туации, досуг, беседы о 
питании, рассматрива-
ние, чтение, дежурство 
по столовой. 

Дидактические 
игры, сюжетно-ро-
левые игры, рас-
сматривание и об-
суждение художе-
ственной литера-
туры 

Беседы, личный 
пример, обнов-
ление информа-
ции на сайте и 
информацион-
ных стендах, 
консультации. 

2. Художественно-
бытовой 
труд 

2-3 года Обеспечивать ребёнку возможность действовать с разнообраз-
ными игрушками, имитирующими взрослые орудия труда; на гла-
зах детей как можно чаще выполнять разнообразные, но неслож-
ные и понятные им трудовые действия; привлекать детей к уча-
стию в трудовых действиях, снабжая малышей необходимым ин-
вентарём. 

Игровые ситуации, показ, 
рассматривание. 

 Консультации, 
беседы. 

3-4 года Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым 
в их трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 
соответствующими их возрастным возможностям привлекатель-
ными орудиями труда. 

Обучение, показ, объяс-
нение, наблюдение, сов-
местный труд, рассмат-
ривание 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 зада-
ния, дежурство, за-
дания, поручения. 

Беседа, показ, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, лич-
ный 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 увлече-
ний). 

Показ, объяснение обу-
чение, совместный труд, 
поручения, дидактиче-
ские игры, продуктивная 
деятельность, экскурсии, 
знакомство с художе-
ственными произведени-
ями, обыгрывание игро-
вых ситуаций. 

Творческие зада-
ния, дежурство, за-
дания, поручения. 

Беседа, показ, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, лич-
ный 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. Наблюде-
ние за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями 
и животными. 

Показ, объяснение, обу-
чение совместный труд 
детей и взрослых, бе-
седы, чтение художе-
ственной литературы. 

 Личный при-
мер, напомина-
ние. 
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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 деятельно-
сти. 

Обучение, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра. 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
досуги. 

Личный при-
мер, 
напоминание. 

5-7 лет Формирование заботливого отношения к растениям, животным, 
птицам, и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произо-
шедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать са-
мостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке при-
роды. 

Просмотр обучающих 
фильмов, совместный 
труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра, 
целевые прогулки, ра-
бота в дневниках при-
роды 

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 

становлению у детей дошкольного возраста экологической культуры, ценностей здорового 

образа 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; 
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- 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 – со-

ставная часть работы по обучению их основам безопасности жизнедеятельности. Как из-

вестно, наиболее эффективно обучение детей «дорожной грамоте» происходит на основе 

интеграции разных видов детской деятельности. Поэтому процесс овладения детьми пра-

вилами дорожного движения представляется нам в виде системы действий когнитивного, 

коммуникативного, 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. 
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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; - фор-

мирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

города, об отечественных традициях и праздниках; 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира.  

Содержание образовательной деятельности представлено несколькими направле-

ниями 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» 
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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 

Задачи рече-
вого разви-

тия 

1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

средняя группа старшая группа 
подготовитель-

ная группа 

Планирова-
ние работы 
по речевому 
направлению 

- НОД 
- в совместной 
образователь-
ной деятельно-
сти 
- в самостоя-
тельной обра-
зовательной 
деятельности 

- НОД 
- в совместной 
образователь-
ной деятельно-
сти 
- в самостоя-
тельной обра-
зовательной 
деятельности 

- НОД 
- в совместной 
образователь-
ной деятельно-
сти 
- в самостоя-
тельной обра-
зовательной 
деятельности 

- НОД 
- в совместной 
образователь-
ной деятельно-
сти 
- в самостоя-
тельной образо-
вательной дея-
тельности 

- НОД 
-  совместной 
образователь-
ной деятельно-
сти 
- в самостоя-
тельной обра-
зовательной 
деятельности 
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1. Создание раз-
вивающей пред-
метно-простран-
ственной среды в 
группе. 
 
Материалы для 
развития речи: 
- книжки с кар-
тинками (сбор-
ники потешек, 
стихотворений, 
прибауток, пе-
сен, сказок, рас-
сказов); 
- предметные и 
сюжетные кар-
тинки; 
- наборы карти-
нок для группи-
ровки (одежда, 
посуда, мебель, 
животные, транс-
порт, профессии 
и др.). 

1. Создание раз-
вивающей пред-
метно-простран-
ственной среды в 
группе. 
 
Материалы для 
развития речи: 
- книжки с кар-
тинками (сбор-
ники потешек, 
стихотворений, 
прибауток, пе-
сен, сказок, рас-
сказов); 
- предметные и 
сюжетные кар-
тинки; 
- наборы карти-
нок для группи-
ровки (одежда, 
посуда, мебель, 
животные, транс-
порт, профессии 
и др.). 

1. Создание раз-
вивающей пред-
метно-простран-
ственной среды в 
группе. 
 
РЕЧЕВОЙ 
УГОЛОК: стол, 
большое зер-
кало прямо-
угольной 
формы, все не-
обходимое для 
инд. и подгрупп. 
работы с 
детьми: 
- сюжетные и 
предметные кар-
тинки 
- наборы карти-
нок для работы с 
различными зву-
ками 

1. Создание раз-
вивающей пред-
метно-простран-
ственной среды в 
группе. 
 
 
РЕЧЕВОЙ УГОЛОК: 
стол, полка, все 
необходимое 
оборудование 
для инд. и под-
групповой ра-
боты: 
-индивид. зеркала 
-сюжетные и 
предметные кар-
тинки, 
-пособия по раз-
витию речи 
- дидактические 
игры 
- материалы и 
игры для развития 
мелкой моторики 

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-
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Материалы для 
театрализован-
ной деятельно-
сти (худ.-эстетич. 
развитие) 
- оснащение для 
разыгрывания 
сценок и спектак-
лей (наборы ку-
кол, сказочных 
персонажей, 
ширмы, маски, 
театральные ат-
рибуты); 
- карнавальные 
костюмы, маски; 
- различные 
виды театров 
(бибабо, 
настольный 
плоскостной, 
магнитный, тене-
вой); 
- аудио-, видео-
средства для де-
монстрации дет-
ских спектаклей, 
мультфильмов. 

 
Материалы для 
театрализован-
ной деятельно-
сти (худ.-эстетич. 
развитие) 
- оснащение для 
разыгрывания 
сценок и спектак-
лей (наборы ку-
кол, сказочных 
персонажей, 
ширмы, маски, 
театральные ат-
рибуты); 
- карнавальные 
костюмы, маски; 
- различные 
виды театров 
(бибабо, настоль-
ный плоскост-
ной, магнитный, 
теневой); 
- аудио-, видео-
средства для де-
монстрации дет-
ских спектаклей, 
мультфильмов 

- карточки с опи-
санием и фото-
графиями пра-
вильного выпол-
нения артикуля-
ционных упраж-
нений 
-- материалы для 
развития мелкой 
моторики 
- книги с рече-
выми упражне-
ниями 
- тетрадь для ин-
дивидуальной 
работы по ЗКР 
- речевой дворик 
(чудо-дерево, 
дидактический 
домик, разнооб-
разные жители) 
- копилка слов (в 
картинках) 
- игры для разви-
тия мелкой мото-
рики рук 
2. Использование 
разнообразных 
форм работы с 
детьми. 
3. Влияние дру-
гих видов дея-
тельности на ре-
чевое развитие. 
4. Организация 
взаимодействия 
с семьями воспи-
танников. 
5. проведение 
мероприятий с 
детьми еже-
дневно:  

рук и подготовки к 
обучению письму. 
- образ чуда –де-
рева (для мотива-
ции речевой дея-
тельности) 
- копилка слов 
- универсальные 
бумажные ша-
почки 
- дидактические 
речевые игры (при 
их отборе необхо-
димо руковод-
ствоваться резуль-
татами обследо-
вания речи) 
- дидактическое 
пособие «Ловись-
ловись….) 
 
2. Использование 
разнообразных 
форм работы с 
детьми. 
3. Влияние других 
видов деятельно-
сти на речевое 
развитие. 
4. Организация 
взаимодействия с 
семьями воспи-
танников. 
5. Проведение 
мероприятий с 
детьми еже-
дневно: 

тия мелкой мото-
рики рук и подго-
товки к обучению 
письму. 
- образ чуда –де-
рева (для моти-
вации речевой 
деятельности) 
- копилка слов 
- универсальные 
бумажные ша-
почки 
- дидактические 
речевые игры 
(при их отборе 
необходимо ру-
ководствоваться 
результатами об-
следования речи) 
- дидактическое 
пособие «Ло-
вись-ловись….) 
 
2. Использование 
разнообразных 
форм работы с 
детьми. 
3. Влияние дру-
гих видов дея-
тельности на ре-
чевое развитие. 
4. Организация 
взаимодействия 
с семьями воспи-
танников. 
5. Проведение 
мероприятий с 
детьми еже-
дневно: 
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1.Побуждать 
называть реаль-
ные предметы, 
объекты, явле-
ния, окружаю-
щие ребёнка; их 
изображения на 
иллюстрациях; 
2.Учить обозна-
чать словами не-
которые при-
знаки знакомых 
объектов (мяг-
кий, белый, звон-
кий); 
3.Формировать 
умение обозна-
чать словами 
свои и чужие 
действия; соот-
носить словесное 
обозначение 
действия с соб-

1. Расширять пас-
сивный и актив-
ный словарь на 
основе знаком-
ства детей с 
окружающей 
действительно-
стью и углубле-
ния представле-
ний о ней; 
2. Знакомить со 
словами-обоб-
щениями, обо-
значающими ро-
довые понятия 
(игрушки, по-
суда, мебель, 
одежда, овощи, 
фрукты и т. п.); 
3. Расширять сло-
варь, обозначаю-
щий действия 
(деятельность и 
действия людей, 

1. Обогащать, 
расширять и ак-
тивизировать 
словарный запас. 
2. Знакомить со 
словами, обозна-
чающими каче-
ства, признаки, 
свойства предме-
тов. 
3. Упражнять в 
подборе дей-
ствий к пред-
мету, объекту. 
4. Знакомить с 
простейшими ан-
тонимами. 
5. Знакомство с 
многозначными 
словами разных 
частей речи. 

1. Обогащать сло-
варный запас на 
основе формиру-
ющихся у детей 
представлений о 
мире. 
2. Активизировать 
в речи детей при-
лагательные, гла-
голы, числитель-
ные.  
3. Пополнять сло-
варь словами, 
обозначающими 
материал, из кото-
рого сделан пред-
мет.  
4. Уточнять пред-
ставления детей о 
предметах и их ча-
стях, особое вни-
мание уделять 
назначению пред-

1.Расширять, 
уточнять и акти-
визировать сло-
варь через углуб-
ление представ-
лений о мире, в 
котором мы жи-
вём, о предме-
тах, явлениях, со-
бытиях ближай-
шего и дальнего 
окружения ре-
бёнка. 
2. Активизиро-
вать использова-
ние обобщающих 
понятий в сво-
бодном общении 
детей.  
3. Закрепить уме-
ния понимать и 
использовать 
обобщающие ро-
довые понятия. 
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ственными дви-
жениями и дей-
ствиями с пред-
метами и игруш-
ками; понимать 
действия, изоб-
ражённые на 
картинке (кто что 
делает? – маль-
чик прыгает, де-
вочка спит, 
птичка летает). 
4. Развивать уме-
ние характеризо-
вать посред-
ством слова со-
стояния и 
настроение ре-
альных людей и 
литературных 
персонажей (бо-
леет, плачет, 
смеётся); 
5. Побуждать от-
мечать особен-
ности действий и 
взаимоотноше-
ний окружающих 
взрослых и 
сверстников, ли-
тературных ге-
роев (помогает, 
жалеет, отни-
мает); 
расширять сло-
варь, обозначаю-
щий целое и от-
дельные части 
предметов и 
объектов (у 
мышки – голова, 
ушки, носик, усы, 
спинка, лапки, 
хвостик; у ка-
стрюли – 
ручки, крышка, 
дно); 

движения живот-
ных); 
4. Упражнять де-
тей в использова-
нии определе-
ний (характери-
стика предмета). 

ставленного пред-
мета. 
5. Продолжать ра-
боту по расшире-
нию обобщающих 
понятий за счёт 
слов, находя-
щихся в родови-
довых отноше-
ниях (например, 
мебель: стол, стул, 
кровать, кресло и 
т. д.; и входящих в 
широкие родовые 
понятия. 
6. Знакомить де-
тей с синонимами.  
7. Учить подби-
рать слова для бо-
лее точного выра-
жения мысли 
(например: влаж-
ный и мокрый); 
для выражения 
эмоциональной 
окраски (напри-
мер: упал и шлёп-
нулся; красивый и 
великолепный и т. 
д.). 
8. Продолжать 
знакомить детей с 
антонимами.  
9. Продолжать 
знакомить с до-
ступными детям 
многозначными 
словами разных 
частей речи.  
10. Продолжать 
работу над лекси-
ческим (смысло-
вым) значением 
слов. 

4. Расширять и 
активизировать 
словарь через си-
нонимы и анто-
нимы (существи-
тельные, гла-
голы, прилага-
тельные).  
5. Активизиро-
вать словарь при-
лагательных и 
глаголов через 
синонимы. 
6.Продолжать 
объяснять детям 
переносное зна-
чение слов (трус-
ливый как заяц; 
хитрая как лиса; 
быстрый как ве-
тер и т. д.).  
7. Побуждать ис-
пользовать пере-
носное значение 
слов в своей речи 
для более точ-
ного и образного 
выражения 
мысли. 
8. Продолжать 
знакомить с мно-
гозначными сло-
вами и словами-
омонимами.  
9. Закреплять по-
лученные сведе-
ния через дидак-
тические игры и 
речевые упраж-
нения. 
10. Продолжать 
знакомить с фра-
зеологическими 
оборотами. 
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1. Упражнять в 
понимании и 
правильном упо-
треблении про-
странственных 
предлогов (на, 
под) и наречий 
(вперёд, назад, 
рядом); 
2. Поощрять ис-
пользование в 
речи уменьши-
тельно-ласка-
тельных наиме-
нований (ма-
шинка, уточка, 
собачка); 
3 Помогать со-
гласовывать 

1. Упражнять в 
согласовании 
слов в роде, 
числе, лице, па-
деже; 
2. Упражнять в 
правильном упо-
треблении пред-
логов, выражаю-
щих различные 
пространствен-
ные отношения 
(у, в, под, с, из, к, 
за, на); 
3. Упражнять в 
употреблении 
имён существи-

1. Упражнять де-
тей в употребле-
нии имен суще-
ствительных во 
мн.числе. 
2. Упражнять в 
умении употреб-
лять названия 
животных и и де-
тенышей в един-
ственном и мно-
жественном 
числе, в роди-
тельном падеже 
множественного 
числа. 
3. Упражнять в 
умении согласо-

1.Упражнять де-
тей в правиль-
ном употребле-
нии глаголов.  
2. Показать пра-
вильное употреб-
ление глаголов с 
приставками.  
3.Упражнять де-
тей в умении пра-
вильно согласо-
вывать числи-
тельные с суще-
ствительными. 
4. Упражнять де-
тей в образова-
нии родитель-
ного падежа 
множественного 

1. Упражнять в об-
разовании роди-
тельного падежа 
множественного 
числа существи-
тельных трудных 
форм (улей – 
ульев, пень – 
пней, лоб – лбов, 
карась – карасей и 
т. д.). 
2. Упражнять в 
употреблении не-
склоняемых суще-
ствительных 
(пальто, кофе, ка-
као, пианино, 
метро, кенгуру и т. 
д.). 
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слова в предло-
жениях. 

тельных в един-
ственном и мно-
жествен- 
ном числе; 
4. Закреплять 
умение называть 
животных и их 
детёнышей в 
единственном и 
множественном 
числе (волк – 
волчонок – вол-
чата); 
5. Начать форми-
ровать процессы 
словообразова-
ния; 
учить распро-
странять предло-
жения за счёт од-
нородных членов 
предложения; 
6. Развивать про-
износительную 
сторону речи: 
7. Развивать ре-
чевой слух; 
8. Упражнять ре-
чевой аппарат 
(артикуляцион-
ный и дыхатель-
ный) для закреп-
ления 
и появления пра-
вильного звуко-
произношения; 
произносить, 
уточнять и за-
креплять произ-
ношение звуков 
родного языка 
(гласных и части 
согласных); 
дифференциро-
вать слова, близ-
кие по слоговой 
структуре (с опо-
рой на картинки): 
дом – кот, ма-
шина – барабан и 
др.; 
дифференциро-
вать слова, близ-
кие по звучанию 
(с опорой на кар-
тинки): дом – 
ком, удочка – 
уточка и др.; 
вырабатывать 
интонационную 
выразитель-
ность, правиль-
ный темп, силу 
голоса 
посредством игр-
драматизаций, 

вывать прилага-
тельные с суще-
ствительными (в 
роде, числе). 
4. Упражнять в 
умении согласо-
вывать числи-
тельные с суще-
ствительными 
(на математиче-
ском содержа-
нии) 
5. Совершенство-
вать умение 
пользоваться гла-
голами в повели-
тельном накло-
нении. 
6. Упражнять 
употреблению 
глаголов в не-
определенной 
форме. 
7. Упражнять в 
употреблении 
притяжательного 
местоимения 
мой. 
8. Упражнять в 
правильном упо-
треблении пред-
логов, выражаю-
щих различные 
пространствен-
ные отношения 
(на, в, за, из, с, 
под, к, над, 
между, перед и 
др.). 
9. Упражнять в 
образовании су-
ществительных 
при помощи 
уменьшительно-
ласкательных и 
других суффик-
сов (-ищ-, -иц-, -
ец-). 
10. Совершен-
ствовать умение 
образовывать 
глаголы с помо-
щью приставок. 
11. Упражнять в 
образовании 
прилагательных 
от существитель-
ных (малина – 
малиновый, де-
рево – деревян-
ный и т. п.). 
12. Знакомить с 
приёмами слово-
образования су-
ществительных 
при изучении 

числа существи-
тельных.  
5. Закреплять 
правильное упо-
требление и об-
разование слож-
ных форм суще-
ствительных 
множественного 
числа в роди-
тельном падеже 
(чулок, носков, 
ботинок, тапочек 
и т. д.). 
6. Упражнять де-
тей в правиль-
ном употребле-
нии предлогов, 
выражающих 
различные про-
странственные 
отношения (из-
под, из-за, между 
и др.). 
7. Упражнять де-
тей в образова-
нии существи-
тельных с помо-
щью суффиксов; 
глаголов с помо-
щью приставок; 
прилагательных 
от существитель-
ных. 
8. Продолжать 
работу по состав-
лению разных ти-
пов предложе-
ний. 
9. Продолжать 
знакомить детей 
с видами предло-
жений по цели 
высказывания 
(повествователь-
ные, вопроси-
тельные, побуди-
тельные). 
10. Упражнять 
детей в составле-
нии простых рас-
пространённых 
предложений. 
11. Обучать де-
тей составлению 
сложносочинён-
ных предложе-
ний с противи-
тельным союзом 
а, сложноподчи-
нённых предло-
жений. 
 

3. Совершенство-
вать способность 
детей образовы-
вать сравнитель-
ную степень при-
лагательных (весё-
лый – веселее, 
добрый – добрее 
и т. д.). 
4. Познакомить с 
правильным упо-
треблением глаго-
лов хотеть и 
начать. 5. Уточнять 
употребление гла-
голов с пристав-
кой пере- (пере-
шёл, перелетел и 
т. д.). 
6. Показать детям 
(с помощью наво-
дящих вопросов и 
речевых упражне-
ний), как образу-
ются однокорен-
ные слова (лес, 
лесник, лесови-
чок). 
7.Познакомить (на 
уровне языкового 
чутья) с различ-
ными способами 
словообразования 
в русском языке. 
8. Упражнять в 
правильном упо-
треблении пред-
логов из-под, из-
за.  
9. Дать элементар-
ные представле-
ния о значении 
терминов «пред-
ложение», 
«текст». 
10. Упражнять в 
составлении и ис-
пользовании 
сложных кон-
струкций предло-
жений. 
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игровых сюже-
тов, чтения и вос-
произведения 
простейших по-
певок, потешек, 
отрывков автор-
ских произведе-
ний; 

темы «Животные 
и их детёныши». 
13. Обучать со-
ставлению и рас-
пространению 
простых предло-
жений за счёт од-
нородных чле-
нов: подлежа-
щих, определе-
ний, сказуемых. 
14. Начать знако-
мить с видами 
простых предло-
жений по цели 
высказывания 
(повествователь-
ные, вопроси-
тельные, побуди-
тельные). 
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1. Способство-
вать развитию 
речевого слуха; 
2. Побуждать 
проговаривать 
вслед за воспита-
телем, а затем са-
мостоятельно 
звуко- 
подражания жи-
вотным (ко-ко, 
му-му, мяу-мяу) и 
предметам (по-
езд: у-у-у); 
3. Развивать фо-
нематический 
слух. 4. Различать 
на слух два-три 
слова и находить 
соответствующие 
картинки (пред-
меты); 
дифференциро-
вать близкие по 
звучанию звуко-
подражания (ку-
ку – ко-ко; му-му 
– мур-мур; ха-ха – 
ах-ах и др.); 
5. Развивать слу-
ховое внимание 
посредством игр 
и игровых упраж-
нений; 

 1. Развивать фо-
нематический 
слух. Определять 
звук в слове, ко-
гда звук выделя-
ется голосом (и 
не выделяется 
голосом  
2. Уточнять и за-
креплять произ-
ношение звуков 
родного языка. 
3.Развивать инто-
национную выра-
зительность в 
специальных иг-
ровых упражне-
ниях, средствами 
театрализован-
ной деятельно-
сти. 
4. В повседнев-
ной жизни и на 
занятиях систе-
матически прово-
дить артикуляци-
онные упражне-
ния (артикуляци-
онную гимна-
стику); специаль-
ные упражнения 
на развитие рече-
вого дыхания. 

1. Совершен-
ствовать мото-
рику артикуляци-
онного аппарата 
через правиль-
ный подбор ар-
тикуляционных 
упражнений.  
2. Систематиче-
ски проводить 
артикуляцион-
ную гимнастику, 
способствующую 
выработке точ-
ных, энергичных, 
хорошо коорди-
нированных дви-
жений речевого 
аппарата.  
3. Развивать ре-
чевое дыхание. 
4. Уточнять и за-
креплять произ-
ношение звуков 
родного языка. 
Упражнять детей 
в умении прово-
дить анализ арти-
куляции звуков 
по пяти пози-
циям (губы – 
зубы – язык – го-
лосовые связки – 
воздушная 
струя). 
5. Ввести понятие 
«гласные и со-
гласные звуки» 
на основе ана-
лиза их артикуля-
ции. 6. Закрепить 
понятие «твёр-
дые и мягкие со-
гласные звуки». 
6. Развивать фо-
нематический 

1.Совершенство-
вать звуковую 
культуру речи.  
2. В повседневной 
жизни системати-
чески проводить 
речевую гимна-
стику, включаю-
щую в себя чисто-
говорки, скорого-
ворки. 
3. Уточнять и за-
креплять произно-
шение всех звуков 
родного языка. 
4.Продолжать це-
ленаправленную 
работу по форми-
рованию речевого 
слуха (фонетиче-
ского и фонемати-
ческого восприя-
тия). 
5.Совершенство-
вать фонематиче-
ское восприятие 
через упражнения 
и дидактические 
игры на диффе-
ренциацию зву-
ков: 
6. Развивать фоне-
тический слух.  
7.Упражнять в 
умении анализи-
ровать слоговую 
структуру слова 
(определять коли-
чество и последо-
вательность сло-
гов в словах). 
8.Познакомить с 
ударением. 
9. Упражнять де-
тей в умении про-
изводить анализ и 
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слух.  
7. Упражнять в 
умении выделять 
слова с задан-
ным звуком из 
речевого потока, 
определять пози-
цию звука в 
слове (начало, 
середина, конец 
слова), последо-
вательность зву-
ков в простых 
словах (напри-
мер: мак, лук, 
лак, суп и т. д.). 
8. Знакомить со 
слоговой структу-
рой слова. 
9. Упражнять в 
умении опреде-
лять количество 
слогов в словах 
(по схемам, на 
слух). 
10. Развивать 
просодическую 
сторону речи 
(силу, высоту, 
темп и громкость 
речи). 

синтез предложе-
ния по словам. 
10. Совершенство-
вать просодиче-
скую сторону речи 
(выразитель-
ность): темп, вы-
соту, тембр, силу 
голоса – посред-
ством театрализо-
ванной деятель-
ности, игровых за-
даний и упражне-
ний.  
11. Упражнять де-
тей в использова-
нии средств выра-
зительности речи 
во время специ-
ально организо-
ванных мероприя-
тий (речевая гим-
настика, диалоги-
ческое взаимо-
действие и т. д.). 
12.Упражнять в 
качественном про-
изношении слов.  
13. Помогать пре-
одолевать ошибки 
при формирова-
нии правильного 
словопроизноше-
ния. 
14. Упражнять в 
правильной поста-
новке ударения 
при произнесении 
слов. 15. Знако-
мить с орфоэпиче-
скими правилами 
переноса ударе-
ния с одной части 
слова на другую. 
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1.Создавать 
условия, при ко-
торых ребёнок 
может доби-
ваться своей 
цели путём рече-
вого обращения 
к взрослому или 
сверстнику; 
вводить в жизнь 
группы простей-
шие формы рече-
вого этикета 
(приветствие, 
прощание, 
просьба) в соот-
ветствии с рече-
выми возможно-
стями детей; 
2. формировать 
умение выпол-

1. Упражнять в 
умении задавать 
вопросы и отве-
чать на них, ис-
пользуя фразо-
вую речь; 
2. Закреплять 
простейшие 
формы речевого 
этикета (привет-
ствие, прощание, 
просьба, знаком-
ство). 

1. Упражнять де-
тей в умении ве-
сти диалог (бе-
седу), поддержи-
вать и начинать 
его (её).  
2. Начать приоб-
щать детей к пра-
вилам ведения 
диалога (умение 
слушать и пони-
мать собесед-
ника; формули-
ровать и задавать 
вопросы; строить 
ответ в соответ-
ствии с услышан-
ным). 
3. Объяснять (и 
закреплять через 
личный опыт в 
повседневной 

1. Продолжать 
приобщать детей 
к элементарным 
правилам веде-
ния диалога 
(умение слушать 
и понимать собе-
седника; форму-
лировать и зада-
вать вопросы; 
строить ответ в 
соответствии с 
услышанным).  
2. Закреплять 
правила ведения 
диалога в повсе-
дневной жизни, 
традициях 
группы и дет-
ского сада. 
3. Продолжать 

1.Закреплять пра-
вила ведения диа-
лога.  
2. Отрабатывать 
диалоги в теат-
рально-игровой 
деятельности. 
3.Упражнять в 
умении составлять 
и проговаривать 
диалоги в учебных 
и бытовых ситуа-
циях. 
4. Расширять и ак-
тивизировать 
формы речевого 
этикета. 
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нять элементар-
ные действия по 
односложной ин-
струкции («При-
неси мяч», 
«Возьми ложку», 
«Брось в кор-
зину» и т.д.); 

жизни и в других 
видах деятельно-
сти), что языко-
вое насыщение 
диалога (какие 
слова и выраже-
ния употребля-
ешь, с какой ин-
тонацией произ-
носишь фразы и 
реплики) зависит 
от того, с кем и по 
какому поводу 
идёт общение. 
4. Сознательно 
отбирать и поль-
зоваться языко-
вым материалом 
в зависимости от 
социальной ситу-
ации (привет-
ствие, обраще-
ние, просьба, из-
винение, утеше-
ние, благодар-
ность, проща-
ние). 
5. Упражнять ре-
бёнка в умении 
быть вежливым 
и тактичным в 
диалоге со взрос-
лыми и детьми 

работу по языко-
вому оформле-
нию реплик 
участников диа-
лога в зависимо-
сти от социаль-
ной ситуации 
(приветствие, об-
ращение, 
просьба, извине-
ние, утешение, 
благодарность, 
прощание, от-
каз). 
4. Отрабатывать 
диалоги в теат-
рально-игровой 
деятельности, в 
игровых ситуа-
циях. 
5. Упражнять ре-
бёнка в вежли-
вом и тактичном 
ведении диалога 
со взрослыми и с 
другими детьми. 
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 1. Упражнять в 
воспроизведе-
нии простых ко-
ротких текстов 
(повествователь-
ного типа) с по-
мощью воспита-
теля, с использо-
ванием различ-
ных театров 
(настольный 
плоскостной, 
пальчиковый, 
бибабо); 
2. Упражнять в 
дополнении вы-
сказываний (опи-
сательного типа) 
перечислитель-
ным рядом 
(определений, 
существитель-
ных, глаголов) с 
опорой на 
наглядность: 
«На полке стоит 
машина… (кукла, 
зайчик, книга и 
пр.). В лесу на по-
лянке зайчик 
сидел… (прыгал, 
бегал, слушал и 
др.)». 

1. Готовить к обу-
чению монологи-
ческим типам 
речи (описанию и 
повествованию). 

1. Начать обучать 
основам постро-
ения связных мо-
нологических вы-
сказываний по-
вествователь-
ного и описатель-
ного типов. 

1. Закреплять уме-
ния осознанного 
разбора и постро-
ения текстов по-
вествовательного 
и описательного 
типа.  
2. Составлять ком-
бинированные 
связные тексты.  
3. Познакомить с 
комбинирован-
ными связными 
текстами (сочета-
ние описательных 
и повествователь-
ных монологов, 
включение диало-
гов).  
4. Упражнять в 
умении составлять 
план (смысловую 
последователь-
ность) собствен-
ных высказываний 
и придерживаться 
его в процессе 
рассказывания. 
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  1. Упражнять де-
тей в умении вы-
делять и назы-
вать предметы, 
их признаки, со-
стояния, дей-
ствия; выделять 
объект речи при 
описании.  
2. Упражнять в 
умении соотно-
сить объекты 
речи с соответ-
ствующими опи-
саниями. 3. 
Упражнять в уме-
нии составлять 
простые перечис-
ления (объектов, 
качеств, свойств, 
состояний, дей-
ствий и пр.).  
4. Учить расши-
рять высказыва-
ния описатель-
ного характера. 
5.  Упражнять в 
составлении вы-
сказываний опи-
сательного ха-
рактера, состоя-
щих из двух– че-
тырёх предложе-
ний. 

1. Упражнять де-
тей в умении вы-
делять и назы-
вать объект речи 
при описании.  
2. Упражнять в 
умении соотно-
сить объекты 
речи с соответ-
ствующими опи-
саниями и рас-
ширять их за счёт 
дополнительных 
характеристик. 
3. Знакомить де-
тей с двумя груп-
пами характери-
стик объектов 
при их описании: 
внешними (каче-
ства, свойства, 
признаки) и внут-
ренними (целе-
вое назначение и 
функция).  
4. Упражнять в 
выборе последо-
вательности по-
дачи групп харак-
теристик в про-
стых описаниях. 
5. Упражнять в 
составлении про-
стых описаний 
разными сред-
ствами. 
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  1.Упражнять де-
тей в восстанов-
лении простых 
последователь-
ностей в знако-
мых сказках (в ка-
кой последова-
тельности появ-
лялись герои, 
разворачивались 
события или дей-
ствия).  
2. Упражнять в 
составлении про-
стых последова-
тельностей (ка-
кие герои появля-
лись, какие собы-
тия развивались), 
которые педагог 
соединяет в сю-
жеты.  
3. Привлекать де-
тей к составле-
нию повествова-
тельных высказы-
ваний путём из-
менения знако-
мых текстов: по 
аналогии 

1. Упражнять де-
тей в восстанов-
лении последо-
вательности в 
знакомых сказ-
ках (в какой по-
следовательно-
сти появлялись 
герои, развора-
чивались собы-
тия или дей-
ствия). 
2. Упражнять де-
тей в умении вы-
членять (опреде-
лять) и словесно 
обозначать глав-
ную тему повест-
вования (через 
цель высказыва-
ния, заголовок).  
3. Дать понятие о 
структуре повест-
вования: зачин, 
средняя часть, 
концовка. 
4. Упражнять де-
тей в умении вос-
производить 
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(«Сказки на но-
вый лад»), путём 
изменения или 
добавления от-
дельных эпизо-
дов текста.  
4. Упражнять в 
пересказе произ-
ведений путём 
перевода стихо-
творного текста в 
повествователь-
ный (прозу).  
5. Поощрять же-
лание детей со-
ставлять соб-
ственные повест-
вовательные вы-
сказывания (по 
рассказам в кар-
тинках, по соб-
ственным рисун-
кам и т. п.). 

структурные ком-
поненты знако-
мых произведе-
ний и собствен-
ных монологов-
повествований. 
5. Упражнять де-
тей в составле-
нии повествова-
тельных выска-
зываний путём 
изменения зна-
комых текстов: 
по аналогии, до-
бавление отдель-
ных эпизодов 
текста. 
6. Упражнять в 
пересказе произ-
ведений путём 
перевода стихо-
творного текста в 
повествователь-
ный (прозу). 
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сл
о
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: 

1. Рассказывать 
народные и ав-
торские сказки; 
2. Вводить в по-
вседневную 
жизнь детей 
потешки, пе-
сенки, неболь-
шие авторские 
стихи; 
3. Вызывать у 
детей интерес 
к книгам, их 
рассматрива-
нию как вместе 
со взрослыми, 
так и самостоя-
тельно; 
4. Привлекать 
детей к посиль-
ному участию в 
рассказывании 
взрослого (же-
сты, 
мимика, дей-
ствия, звуко-
подражания, 
отдельные 
слова в соот-
ветствии с кон-
текстом). 

1. Рассказывать 
народные и ав-
торские сказки, 
художествен-
ные произведе-
ния; 
2. Читать 
наизусть по-
тешки, пе-
сенки, неболь-
шие авторские 
стихи; 
3. Вызывать у 
детей интерес к 
книгам, их рас-
сматриванию 
(вместе со 
взрослыми 
и самостоя-
тельно); 
4. Организовы-
вать театрали-
зацию хорошо 
известных де-
тям произведе-
ний. 

1. Формировать 
интерес к книге 
и художествен-
ной литера-
туре; 
2. Приобщать к 
ведущим те-
мам детской 
литературы, 
связанным с 
жизнью детей; 
3. Ежедневно 
читать детям;  
4. Рассматри-
вать книги, ил-
люстрации; ве-
сти беседы о 
прочитанном 
(что понрави-
лось; кто вызы-
вает симпатию; 
самый интерес-
ный момент; 
мотивация вы-
бора опреде-
лённого произ-
ведения или 
книги и т. д.); 
5. Корректиро-
вать перечень 
литературных 
произведений 
на региональ-
ном уровне. 

1. Поддержи-
вать и закреп-
лять интерес к 
художествен-
ной литера-
туре; 
2. Обсуждать с 
детьми смысл 
прочитанного, 
воспринимать 
богатство лите-
ратурного 
языка; 
3. Учить анали-
зировать тек-
сты на доступ-
ном уровне; 
знакомить с 
жанровым раз-
нообразием ху-
дожественной 
литературы; 
4. Формиро-
вать потреб-
ность ежеднев-
ного обраще-
ния к художе-
ственной лите-
ратуре; 
5. Воспитывать 
интерес к 
книге: система-
тически знако-
мить детей с 
авторами лите-
ратурных про-

1. Поддержи-
вать и закреп-
лять интерес к 
художественной 
литературе; 
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 
обращения к ху-
дожественной 
литературе; 
5. Воспитывать 
интерес к книге: 
систематически 
знакомить детей 
с авторами лите-
ратурных произ-
ведений, обра-
щать их внима-
ние на оформ-
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изведений, об-
ращать их вни-
мание на 
оформление 
книги (иллю-
страции и их 
авторов);  
6. Формиро-
вать навыки 
бережного об-
ращения с кни-
гой; 
создавать ма-
териальную 
базу: библио-
теки (общую и 
групповую), 
книжные 
уголки, 
выставки; фо-
нотеку, коллек-
цию портретов 
писателей, по-
этов, художни-
ков-иллюстра-
торов и т. д. 

ление книги (ил-
люстрации и их 
авторов); 
 6. Формировать 
навыки береж-
ного обращения 
с книгой; 
7. Создавать ма-
териальную 
базу: библио-
теки (общую и 
групповую), 
книжные 
уголки, 
вы ставки; фоно-
теку, коллекцию 
портретов писа-
телей, поэтов, 
художников-ил-
люстраторов и т. 
д. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

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 ис-

кусства (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 деятельно-

сти: изобразительную, музыкальную, восприятие художественной литературы и фольк-

лора. 

 

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: воспитание эмоционально-эстетических чувств, ин-

тереса к произведениям народного и профессионального искусства различных жанров и 

видов, развитие эстетических интересов, желания познавать искусство и осваивать изобра-

зительную 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 иллюстра-

ций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

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 иг-

рушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

Старшая Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (жи-

вопись, книжная графика, народное декоративное искусство). Выде-

лять 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, эсте-

тической развивающей среды. 

Возрастная 

группа 

Художественно-изобразительная деятельность 

лепка рисование аппликация 

1 младшая Раскатывать комок 

глины прямыми и 

круговыми движени-

ями кистей рук, отла-

мывать от большого 

комка маленькие ко-

мочки, сплющивать 

их ладонями; соеди-

нять концы раскатан-

ной палочки, плотно 

прижимая, их друг к 

другу. 

Знать, что каранда-

шами, фломасте-

рами, красками и 

кистью можно рисо-

вать; различать крас-

ный, синий, желтый, 

зеленый, белый, 

черный цвета. Радо-

ваться своим рисун-

кам; 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 неболь-

шие комочки, раска-

тывать их прямыми и 

круговыми движени-

ями ладоней; лепить 

различные пред-

меты, состоящие из 

1-3 частей, используя 

разнообразные при-

емы лепки. 

Знать и называть ма-

териалы, которыми 

можно рисовать; 

цвета, определен-

ные программой; 

названия народных 

игрушек (матрешка, 

дымковская иг-

рушка). Изображать 

отдельные пред-

меты, простые по 

композиции и неза-

мысловатые по со-

держанию сюжеты; 

подбирать цвета, со-

ответствующие 

Создавать изображе-

ния предметов из гото-

вых фигур; украшать 

заготовки из бумаги 

разной формы; подби-

рать цвета, соответ-

ствующие изображае-

мым предметам и по 

собственному жела-

нию; аккуратно исполь-

зовать материалы. 
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изображаемым 

предметам; пра-

вильно пользоваться 

карандашами, фло-

мастерами, кистью и 

красками.  

Средняя Создавать образы 

разных предметов и 

игрушек, объединять 

их в коллективную 

композицию; исполь-

зовать все многооб-

разие усвоенных при-

емов. 

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 изоб-

ражения предметов, 

состоящих из несколь-

ких частей. Аккуратно 

наклеивать изображе-

ния предметов, состоя-

щих из нескольких ча-

стей. Составлять узоры 

из растительных форм 

и геометрических фи-

гур. Подбирать цвета в 

соответствии 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); сюжетные 

изображения (на 

темы окружающей 

жизни, явлений при-

роды, литературных 

произведений и 

т.д.); использовать 

разнообразные ком-

Изображать предметы 

и создавать несложные 

сюжетные компози-

ции, используя разно-

образные приемы вы-

резания, а также обры-

вание. 
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позиционные реше-

ния, различные 

изобразительные 

материалы. Исполь-

зовать различные 

цвета и оттенки для 

создания вырази-

тельных образов. 

Выполнять узоры по 

мотивам народного 

декоративно-при-

кладного искусства; 

использовать разно-

образные приемы и 

элементы для созда-

ния узора, подби-

рать 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 спо-

собами налепа и ре-

льефа. Расписывать 

вылепленные изде-

лия по мотивам 

народного искусства. 

Создавать индиви-

дуальные и коллек-

тивные рисунки, де-

коративные, пред-

метные и сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни, 

литературных произ-

ведений. Использо-

вать в рисовании 

разные материалы и 

способы создания 

изображения. 

Создавать изображе-

ния различных пред-

метов, используя бу-

магу разной фактуры и 

усвоенные способы вы-

резания и обрывания. 

Создавать сюжетные и 

декоративные компо-

зиции.  
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Особую роль в развитии творческого воображения играет использование в детских 

рисунках нетрадиционных способов изображения, которые позволяют детям передать бо-

лее характерное изображение предметов, явлений, их признаков и качеств. Нами исполь-

зуется 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, скатыва-

ние бумаги, одновременное использование бумаги различного цвета и фактуры и т.д. 

Развитию творческого воображения способствует художественное конструирова-

ние. 

 

 
 

Основными общими показателями творческого конструирования как процесса дея-

тельности и ее продукта для нас являются: 

 создание «образцов» (конструкций) – их количество, вариативность, новизна, ори-

гинальность, выразительность, степень удаленности создаваемого «образа» от ис-

ходных 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 взаимосвя-

занных составляющих: 

 развитие самостоятельного детского экспериментирования с новым материалом; 

Художественное конструирование 

Из бумаги Из бросового материала Из природного материала 
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 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование обобщенных способов деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Задачи: обогащение слухового опыта детей, приобщение к музыкальному искусству, раз-

витие музыкально – художественной деятельности и умения сотрудничать в коллективной 

музыкальной деятельности.  
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Музыкальная деятельность (таблица 8) 

 

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 деятельно-

сти педагога 

Активная познание; 
игровая; 
музыкально-художественная; 
двигательная; 
коммуникативная 

Педагог намеренно обра-
щает внимание ребёнка 
на звучание музыки, её 
образно- эмоциональное 
содержание, средства вы-
разительности (мелодия, 
темп, ритм) 

Пассивная 
 

трудовая; 
познание; 
продуктивная; 
восприятие художественной 
литературы; 
коммуникативная 

Педагог использует му-
зыку как фон к основной 
деятельности, музыка зву-
чит 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 деятельно-

сти 

2-3 
года 

Предметная, 
предметно-
манипулятив-
ная 

 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-роле-
вая 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, пере-
ход к учебной 
деятельности 

 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 развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности 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 куль-
туре 

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 
зависимости от содержания 
индивидуальной 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 
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Модели оздоровления детей в ДОУ 

Модель оздоровления детей в ДОУ (для детей 2-3 лет) 

Таблица 12 

физическая культура 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание культурно-гигиени-

ческих навыков 

основные движения 

 ходьба 

 упражнения в равнове-
сии 

 бег 

 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; 

выполнение с 
детьми закаливаю-
щих процедур с ис-
пользованием при-
родных факторов: 
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 вни-
мание пожелания 
родителей; 

мытье рук по мере загрязнения 
и перед едой; 
насухо вытирать лицо и руки су-
хим полотенцем; 
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 одева-
ния 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. 

 

  



 

56 

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (для детей 3-4 лет) 

Таблица 13 

непосредственно образова-

тельная деятельность с детьми 

(занятия в физкультурном зале 

и на свежем воздухе) 

физкультурно-оздо-

ровительная работа 

воспитание куль-

турно-гигиениче-

ских навыков 

активный от-

дых/ самостоя-

тельная двига-

тельная деятель-

ность детей 

основные движения 

 ходьба; 

 упражнения в равнове-
сии; 

 бег; 

 ползание лазанье; 

 катание; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 прыжки; 

 строевые упражнения; 

 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; 

выполнение с 
детьми закаливаю-
щих процедур с ис-
пользованием при-
родных факторов: 
воздуха, солнца, 
воды; 
 
облегчённая одежда 
в группе; 
длительность пре-
бывания на воздухе 
в соответствии с ре-
жимом дня; 
 
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; 

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; 
 
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 закры-
тым ртом, полос-
кать рот после 
еды). 

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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 с подлезанием и лаза-
ньем; 

 с бросанием и ловлей; 

 на ориентировку в про-
странстве, на внимание; 

 народные игры. 

 

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 отдых/ 

самостоятельная 

двигательная де-

ятельность 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 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 

выполнение с 

детьми закаливаю-

щих процедур с ис-

пользованием при-

родных факторов: 

воздуха, солнца, 

воды в сочетании с 

физическими 

упражнениями под 

руководством мед. 

работников; 

 

ежедневное прове-

дение утренней 

гимнастики продол-

жительностью 8-10 

минут; 

длительность пре-

бывания на воздухе 

в соответствии с ре-

жимом дня; 

 

проведение физми-

нуток и физ. пауз во 

время проведения 

НОД; 

самостоятельная 

организация по-

движных игр и фи-

зических упражне-

ний на прогулке; 

 

следить за чисто-

той тела, ногтей; 

при кашле и чиха-

нии закрывать рот 

и нос носовым 

платком, отвора-

чиваться в сто-

рону; 

 

быстро, аккуратно 

одеваться и раз-

деваться, соблю-

дая порядок в 

шкафчике; 

 

опрятно убирать 

постель; 

формирование 

навыка поведения 

за столом (пра-

вильное пользова-

ние столовыми 

приборами; 

 

есть аккуратно, 

бесшумно, сохра-

няя правильную 

осанку за столом. 

физкультурные 

праздники 

спортивные раз-

влечения 

дни здоровья 

спартакиады 

досуги 

проведение физ. 

досугов 1 раз в ме-

сяц (20-25 мин), 

физкультурных 

праздников один 

раз в год (до 1 

часа); 
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 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). 

обучение плаванию 

с элементами гид-

роаэробики; 

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (5-6 лет) 

Таблица 15 

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 отдых/ 

самостоятельная 

двигательная де-

ятельность детей 

основные движения 

 ходьба; 

 упражнения в равнове-
сии; 

 бег; 

 ползание и лазанье; 

 прыжки; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 строевые упражнения 

 ритмическая гимнастика 
общеразвивающие 
упражнения 

 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; 

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; 

 

быстро и пра-

вильно умы-

ваться, насухо вы-

тираться, пользу-

ясь индивидуаль-

ным полотенцем; 

при кашле и чиха-

нии закрывать 

рот и нос носо-

вым платком, от-

ворачиваться в 

сторону; 

 

быстро, аккуратно 

одеваться и раз-

деваться, вешать 

одежду в опреде-

ленном порядке 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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статические упражнения 

 сохранять равнове-
сие, стоя на гимнасти-
ческой 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 велоси-
педе 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; 

 эстафеты; 

 с элементами соревнова-
ния; 

 народные игры. 

двигательная ак-

тивность в течение 

всего дня с исполь-

зованием подвиж-

ных, народных, 

спортивных игр и 

физических упраж-

нений; 

 

обучение плава-

нию с элементами 

гидроаэробики; 
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Модель оздоровления детей в ДОУ (6-7 лет) 

Таблица 16 

непосредственно образовательная 
деятельность с детьми (физкультур-
ные 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 равнове-
сии; 

 бег; 

 ползание и лазанье; 

 прыжки; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 строевые упражнения 

 ритмическая гимнастика 
общеразвивающие 
упражнения 

 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 равнове-
сие, стоя на гимнасти-
ческой 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 велоси-
педе и самокате; 

 плавание и элементы 
гидро-аэробики; 

спортивные игры 

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 вы-
тираться, пользу-
ясь индивидуаль-
ным полотенцем; 
 
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 
порядке 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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 городки; 

 элементы баскетбола; 

 бадминтон; 

 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 пита-

ния 

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 
пользуется столо-
вой и чайной 
ложками, вил-
кой, салфеткой; 
- выходя из-за 
стола, благода-
рит, тихо задви-
гает стул. 

средняя - правильно моет руки с 
мылом перед едой, по-
сле туалета и по мере за-
грязнения; 

- большая самостоятель-
ность в самообслужива-
нии; 

- совершенствует 
навык аккурат-
ного приема 
пищи; 
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- пользуется расческой, 
носовым платком; 
- при кашле и чихании 
закрывает рот платком. 

- бережное отношение к 
одежде; 
- с помощью взрослого 
приводит одежду в по-
рядок (чистит, просуши-
вает). 

- правильно 
пользуется столо-
выми прибо-
рами; 
- после еды поло-
щет рот водой. 

старшая -следит за чистотой тела, 
опрятностью одежды, 
прически; 
- следит за чистотой ног-
тей. 

- быстро одевается и 
раздевается; 
- 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; 
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 замене продуктов для детей-аллергиков; 

 ассортименту запрещенных блюд; 

 соблюдению питьевого режима. 
Педагоги особое внимание обращают на воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 учат детей мыть руки перед едой; 

 во время приема пищи правильно сидеть; 

 пользоваться столовыми приборами и салфетками; 

 тщательно пережевывать пищу. 

 

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 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 5-6 

мин 

Еже-

дневно 6-8 

мин 

Еже-

дневно 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 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 5-6 

мин 

Еже-

дневно 6-8 

мин 

Еже-

дневно 8-

10 мин 

Ежедневно 10 мин 

1.5.Игры и физиче-

ские упражнения на 

прогулке 

Еже-

дневно 6-

10 мин 

Еже-

дневно 6-

10 мин 

Еже-

дневно 10-

15 мин 

Еже-

дневно 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 мо-

ментов 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 

неделю по 

15 мин 

3 раза в 

неделю по 

20 мин 

3 раза в 

неделю по 

25 мин 

3 раза в неделю по 

30 мин 

3.Спортивные досуг 

3.1.Самостоятель-

ная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивиду-

альными особенностями ребенка) 
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3.2.Спортивные 

праздники 

  2 раза в год 

3.3.Физкультурные 

досуги и развлече-

ния 

 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

4. Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в 

неделю по 

10 мин 

2 раза в не-

делю по 15 

мин 

2 раза в 

неделю по 

20 мин 

2 раза в 

неделю по 

25 мин 

2 раза в неделю по 

30 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 

 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа 
В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности (для вос-

питанников с нарушением речи). Комплектование группы воспитанников с речевыми нару-

шениями в ДОУ проводится на основании заключения ПМПК и направлений УО г. Таганрога.  

В данной группе реализуется адаптированная основная образовательная Про-

грамма. 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивиду-

альности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

 

 

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: 

 непрерывную 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.),  
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 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 самостоятельной 

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 по-

знание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

— накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, раз-

мер, 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, установле-

ния аналогии,  

 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, явле-

ний. 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, 
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 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 пре-

образование 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 (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание 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; 

– 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.  
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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 образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление об-

разовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя 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, 

развитие способности рассуждать и делать выводы, активно искать новые пути решения 

возникшей 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. 

Активно используются: 

 игровые приемы, 

 разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

 предметные и условно-графические модели. 
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Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повсе-

дневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное уча-

стие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обуче-

нию. 

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 деятель-

ности 

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 деятельно-

сти, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориенти-

рован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания.  

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 педаго-

гом 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 млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
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деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой 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 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образователь-

ной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятель-

ность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, при-

обретаемый 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 лю-

дей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослу-

шивание 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 изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольни-

ков, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникатив-

ной и продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально обо-

рудованном помещении.  

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 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 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 растени-

ями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов 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 

разнообразных 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 творче-

ских игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятель-

ной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Та-

кие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов ли-

тературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с лич-

ным 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 мо-

гут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 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, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных масте-

ров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным матери-

алом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обяза-

тельно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взгля-

дов (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 организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприя-

тия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свобод-

ное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
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- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение срав-

нивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда отно-

сятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- 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, художе-

ственным 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 образо-

вательное 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 МБДОУ с учреждениями культуры, образования  

и здравоохранения: 

 детская поликлиника МБУЗ ДГП  

 ПМПК города; 

 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, 22,24; 

 

 

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  
Возраст 
детей 

Приоритетная 
сфера прояв-

ления детской 
инициативы 

Необходимые условия для поддержки детской инициа-
тивы 

2-3 

года 

самостоятельная 
исследователь-
ская деятель-
ность с предме-
тами, материа-
лами, 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 соб-
ственные 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 ин-
тересные 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, направ-
ленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 
вынимание, 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 одобре-
ние 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, проявлять 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, 
относиться 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 атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 
двигаться под музыку; 
- 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 об-
щение со взрос-

лыми и сверстни-
ками, а также ин-

формационная 
познавательная 

инициатива 

- 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 
создавать 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 де-
ятельности 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 
предметной, в 
том числе ору-
дийной, деятель-
ности, а также ин-
формационная 
познавательная 
деятельность 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одно-
временным признанием его усилий и указанием возможных путей и спо-
собов совершенствования продукта деятельности; 
- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вари-
антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать 
детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 
- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компе-
тентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуаль-
ные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких 
же результатов; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его ре-
зультатами; 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой де-
ятельности 
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 познавательной деятельности детей по интересам; 
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию ра-
бот; 
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрос-

лыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладе-

ния культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной харак-

теристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включе-

ние взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опре-

деленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивиду-

альные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопере-

живает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
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способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрос-

лыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства от-

ветственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2
.
. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями до-
школьников 

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 обра-

зовательную 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-практи-
кумах, 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
.
. 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» допол-
нено 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 актив-

ная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность 

связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в ар-

хитектуре 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 

жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с инте-

ресом 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 краеведческого 

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 

цветов 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. 
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6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

7. Формировать у детей представления о символике Таганрога и Ростовской области (герб, 

флаг, гимн). 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде проектной 

деятельности, 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 

напоминать 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-

ственные 

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» (му-
зей 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 
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групп 

3.1. 
Совместный с родителями проект об истории создании го-
рода Таганрога «Мой город». 

  

3.2. Проект о парках города «Наш замечательный парк».   

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 (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и развлечения).  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматри-

вании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сюжет-

ные 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. 
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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. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного кра-

еведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобрази-

тельной 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 усилий 

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: 
участвует в социально значимых событиях, пе-
реживает эмоции, связанные с событиями воен-
ных лет и подвигами горожан, стремится выра-
зить позитивное отношение к пожилым жите-
лям города. Отражает свои впечатления о ма-
лой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в 
играх, разворачивает сюжет и т.д.)  

Для ребенка характерно незначи-
тельное проявление интереса и вы-
раженного положительного эмоцио-
нального 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 

красивым, 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 го-

рожан.  

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «История каменной 

лестницы», «Названия улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов» и др. 
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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 – они 

напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и про-

исходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают автомо-

били 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 кра-

сивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тради-

ции.  

Подготовительные группы 

(6-7 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 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-крае-
ведческий 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   зам. зав. 
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-Познавательное развитие 
-Социально-коммуникативное развитие  
-Речевое развитие  
Проектная деятельность: 

по ВМР, 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 

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 

 

зам. зав. 

по ВМР, 

ст. вос-

пита-

тель, 

воспита-

тели 

групп 

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 (защитно-
оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и развлечения), исторические и 
современные здания города, культурные сооружения.  
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Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматри-
вании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям собы-
тия, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни. архитектурных со-
оружениях 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.  
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, изоб-
ражений 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, сочи-
нения 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.). 
  



 

90 

Планируемые результаты «Знакомство с родным городом» 
(подготовительная группа) 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует допол-

нительных совместных усилий педагогов 

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 
инициативу в социально-значимых делах: 
участвует в социально значимых событиях, 
переживает эмоции, связанные с событи-
ями военных лет и подвигами горожан, 
стремится выразить позитивное отноше-
ние к пожилым жителям города. Отражает 
свои впечатления о малой родине в пред-
почитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т.д.). 

Для ребенка характерно незначительное 
проявление интереса и выраженного поло-
жительного эмоционального отношения к 
малой родине. Не задает вопросов. Без 
удовольствия отражает впечатления о го-
роде в деятельности. Не стремится к про-
явлению инициативы в социально-значи-
мых делах, связанных с жизнью родного 
города. Представления о малой родине по-
верхностны, часто искажены. 

Ребёнок познаёт родную страну и мир 

Задачи: 

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.  
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№ 

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 поле-
тим» 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 

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). 
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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 

личности в целом и для воспитания этнотолерантности, так как, с одной стороны, ребенок 

изначально 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 сред-

ствами 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, театрализован-

ную). Произведения устного творчества разных народов содержат единые архи-

типы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение помогает до-

школьнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей.  

 Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого от-

ражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знаком-

ство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими 

и различными образами и символами, позволяет дошкольникам увидеть и осмыс-

лить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным об-

разом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эсте-

тических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании 
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предметов на основе народных традиций, делает этот процесс увлекательным и по-

лезным 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 дошколь-

ном 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 му-

зыке, 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,  

 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 искус-

ством, народными праздниками способствуют воспитанию интереса к культуре родной 

страны, своего этноса, других народов и национальностей, углубляют опыт познания ре-

бенком причин различия и глубинное сходство этнических культур, обеспечивают возмож-

ность отражения полученных знаний в разных видах художественно-творческой деятель-

ности.  
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Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с реше-

нием проблем межэтнического взаимодействия в целях воспитания этнотолерантного от-

ношения 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 аль-

бома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической при-

надлежности, посещающих одну группу детского сада и пр.  

Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводят своеобразный итог рассмотрения темы, актив-

ное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствуют 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искус-

ства, 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 

«желтая» 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 наци-

ональностей 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 

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 
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2. 

Образовательные области  
-Познавательное развитие 
-Социально-коммуникативное развитие  
-Речевое развитие  
Экскурсии по музеям города в соответствии с договором о со-
трудничестве с «Таганрогским государственным литератур-
ным 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 
работы на год 

  

 

Организация опыта освоения программы  

Эмоциональный компонент этнотолерантности  
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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 

развитие 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 педа-

гогов 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 
общения 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 со-
трудничества и взаимопомощи людей раз-
ных стран и этносов.  
- Ребенок стремится налаживать бескон-
фликтные отношения с детьми других этно-
сов, с желанием участвует в разных видах 
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 эт-

нической 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. 
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 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.). 

 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 реше-

нием проблем межэтнического взаимодействия.  

Проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-музыкальных 

представлений, «семейных вечеров» с приглашением гостей (взрослых и детей) разных 

национальностей.  

Особое значение для решения более сложных (специфических) задач будут иметь следую-

щие методы:  

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. Пе-

дагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями жизни 

этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных по-

движных игр (например: русская народная игра «У медведя во бору» и ненецкая игра 

«Олени»), народных игрушек (например: зависимость материалов, которые используются 

для изготовления кукол от природно-климатических условий жизни народов Африки и Рос-

сии и пр.). Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных цен-

ностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении русской сказки 
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«Старик и сыновья» и болгарской сказки в обработке А. Каралийчева «Завет хана Кубрата»; 

ценности трудолюбия и уважения старших по русской народной сказке «Морозко» и 

немецкой 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 

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 глобусу, 

карте мира, карте родной стране. Организация детской проектной деятельности углуб-

ляет интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску 

информации. Детям могут быть предложены различные темы проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Ожившая карта», «Создание альбома «Мы все живем в России» 

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, 

жилище, посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием произведений народного ис-

кусства, 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. 

  



 

100 

Подготовительная группа 

(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 ре-

бенку 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 вза-

имосвязь 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 

развитие умений отражать представления о многообразии этнического состава мира, об 

особенностях материальной и духовной культуры разных народов, знание произведений 

народного искусства в разных видах деятельности (общении, художественно-речевой, иг-

ровой, изобразительной и т.д.).  



 

102 

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 предста-
вителях разных этносов, толерантно отно-
сится 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 жела-
ние расширять круг межэтнического обще-
ния.  

 Ребенок знает некоторые способы нала-
живания межэтнического общения с 
детьми других этносов и использует их при 
решении проблемно-игровых и реальных 
ситуаций взаимодействия.  

 С удовольствием участвуют в разных ви-
дах деятельности на материале народной 
культуры, в том числе праздниках, теат-
ральных 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 
этнический состав населения.  

 Ребенок называет (иногда с искажени-
ями) некоторые этносы без учета прин-
ципа регионального проживания.  

 Интерес к культуре разных стран и наро-
дов выражен не ярко, ребенок избегает 
общения 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 народ-
ной 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 ре-

ализации 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. 
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II этап – основной 

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 художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И. А.. Реа-
лизация данной программы позволяет создать широкие возможности для накопления сен-
сорного опыта, развития у ребѐнка эмоциональной отзывчивости на красоту природы и ру-
котворного мира. Большое значение в программе имеет содержание, позволяющее при-
общать детей к истокам народной культуры. Программа реализуется по трем направле-
ниям: 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. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
развитие ребенка 
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 сов-

местной деятельности; 

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

— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

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 общно-

стям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные 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, об-

щения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художе-

ственно-эстетического развития; 

— поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства; 

— оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, 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 укреп-

ление психического здоровья детей, коррекция недостатков в их психическом развитии 
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обеспечивается программой эмоционального развития детей дошкольного возраста Крю-

ковой С.В., Слободянника Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Практиче-

ское пособие». 
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3
.
. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует 
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 Про-
граммы), 
материалами, оборудованием, средствами обучения и воспитания детей дошкольного воз-
раста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особен-
ностей 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 возмож-
ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также сво-
боду в выражении 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. 

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, 
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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 возможно-
стей 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, 
обеспечивающим 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 об-
щения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство шир-
мой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 
ребенка. 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. Кадровые условия 
Детский сад укомплектован квалифицированными административными, педагоги-

ческими работниками. 
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.  
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Организация самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 
вопросам образования детей. 

3
.
. 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 работни-

ков. В МБДОУ д/с №52 созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья воспи-

танников. В здании функционируют: групповые помещения, музыкальный зал, физкультур-

ный зал, театральная студия, 1 логопедический кабинет, медицинский блок, пищеблок, 

прачечная, бухгалтерия, кабинет заведующего, методический кабинет, оснащенный необ-

ходимой литературой. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-

тельного процесса групповых помещений и кабинетов представлено в 

таблице 21 
Таблица 21 

№ 
п/п 

Наименование 
направлений в 
соответствии с 

ФГОС ДО 

Элементы предметно-про-
странственной среды для 
детей раннего возраста 

Элементы пред-
метно-простран-

ственной среды для 
детей дошкольного 

возраста 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  

уголок для сюжетно-ролевых игр; • уголок ряжения, книжный уголок; уголок для настольно-печатных игр; 
• уголок природы (наблюдений за природой); • спортивный уголок; • уголок для игр с водой и песком; • 
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразитель-
ной, музыкальной и др.; • игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 
пр.) для легкого изменения игрового пространства; • игровой уголок (с игрушками, строительным матери-
алом). 

1 

ОО «Социально-
коммуникатив-
ное развитие» 

Наглядные пособия (книги, ил-
люстрации), отражающие разно-
образные занятия детей и взрос-
лых; картинки, отражающие раз-
ные эмоциональные состояния 
людей (весёлый, грустный, сме-
ющийся, плачущий, сердитый, 

Предметы-заместители 
природного происхож-
дения. 

 Игрушки сюжетные 
(куклы, машины).  
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удивлённый, испуганный и др.), 
их действия. 

Материалы и игрушки для про-
цессуальных и сюжетных игр 
игрушки-персонажи: куклы раз-
ных размеров в одежде, живот-
ные (мишки, собачки, кошечки и 
т. д.); стационарная и настольная 
кукольная мебель (столики, 
стульчики, скамеечки, шкаф, 
кроватки и пр.); стационарные и 
настольные наборы «кухня» 
(плита, стол); игрушки для разыг-
рывания различных сюжетов: 
кормления кукол (посуда, столо-
вые приборы), укладывания 
спать (подушечки, простынки, 
одеяльца), купания (ванночки, 
салфетки), лечения (игрушечные 
наборы, в которые входят гра-
дусник, шприц, трубочка для 
прослушивания, и пр.), прогулок 
(коляски с подушечкой и одеяль-
цем, машинки); игры в парикма-
херскую (зеркало, расчёска, лен-
точки, флаконы), игры в магазин 
(весы, игрушечный калькулятор, 
касса, муляжи продуктов и др.), 
игры в цирк (заводные игрушки: 
обезьянка, курочка, заяц с бара-
баном; перчаточные куклы, 
маски), игры в солдатиков (соот-
ветствующие наборы игрушек) и 
др. 

Машины разного назна-
чения (пожарная, «ско-
рая помощь», полиция, 
амфибия, грузовики, экс-
каватор и т. п.). Само-
лёты, катера, лодки, ко-
рабли. Наборы игровой 
посуды.  

Наборы игровые с оруди-
ями труда.  

Игрушки мягкие. 
Настольные игры шансо-
вые. Настольные игры 
интеллектуальные.  

Символы государства. 

Игровая мебель по росту 
ребёнка. Мастерская-
сервис, бензозаправоч-
ная станция. Наборы эле-
ментов костюма для про-
фессий. Настольные 
игры дидактические 

Карнавальные и теат-
ральные костюмы, 
маски.  

Комплекты портретов 
деятелей науки и искус-
ства.  

Электронные образова-
тельные ресурсы по пат-
риотическому воспита-
нию и знакомству с куль-
турой малой родины. 

2 

ОО «Познава-
тельное разви-

тие» 

Пирамидки и стержни для нани-
зывания с цветными элементами 
разнообразных форм для инди-
видуальных занятий; большая 
напольная пирамида для сов-
местных игр детей; матрёшки; 
наборы кубиков и объёмных тел 
(цилиндры, бруски, шары, 

Предметы ближайшего 
окружения. Дидактиче-
ские пособия. Познава-
тельная литература. 
Строительные наборы. 
Конструкторы (деревян-
ные, «Лего» и аналогич-
ные, иные). Библиотека. 
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диски); игрушки-орудия (со-
вочки, лопатки с наборами фор-
мочек, удочки, сачки, черпачки, 
грабельки, молоточки, веера и 
др.); наборы разнообразных 
объёмных вкладышей; мозаики, 
рамки-вкладыши с различными 
геометрическими формами, 
пазлы; конструкторы; игрушки-
забавы (звучащие, двигающиеся: 
неваляшки, пищалки, колоколь-
чики, шумовые коробочки, и 
др.); заводные игрушки (боль-
шие и маленькие волчки, ма-
шинки и пр.). 

Материалы и игрушки для разви-
тия познавательной активности, 
экспериментирования: столы- с 
песком и водой; плавающие и 
тонущие предметы (дощечки, 
металлические предметы, пред-
меты из резины, пластмассы и 
пр.); разнообразные бытовые 
предметы для исследования 
(часы, телефон и пр.); приборы, в 
том числе детские (лупы, би-
нокли, калейдоскопы, зер-
кальца, магнитные игрушки); иг-
рушки из материалов разного ка-
чества и разной плотности (ре-
зины, дерева, пластика и др.; ма-
териалы для пересыпания и пе-
реливания; игрушки с секретами 
и сюрпризами (коробочки с по-
движной крышкой, шкатулки с 
разными застёжками, голово-
ломки, наборы для игр, направ-
ленных на решение проблемных 
ситуаций); игрушки со светозву-
ковым эффектом; наборы пред-
метных картинок и сюжетных 
картин по разным темам («До-
машние и дикие животные», 
«Деревья. Кустарники. Травы», 
«Насекомые», «Птицы», «Про-
фессии», «Правила дорожного 
движения», «Сезонные измене-

Фонотека. Видеотека. 
Оборудование для экс-
периментирования и ис-
следования. Наглядные 
и демонстрационные по-
собия. Тетради с задани-
ями для детей. Расши-
ренный набор для дет-
ского конструирования 
(металлический, требую-
щий использования ин-
струментов для соедине-
ния  деталей). 
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ния в природе» и т. д.); книги, от-
крытки, альбомы, аудио-, видео-
материалы, знакомящие детей с 
явлениями природы, жизнью 
животных и растений.  

3 
ОО «Речевое 

развитие» 

Материалы для развития речи: 
книжки с картинками (сборники 
потешек, стишков, прибауток, 
песен, сказок, рассказов); пред-
метные и сюжетные картинки, 
наборы картинок для группи-
ровки (одежда, посуда, мебель, 
животные, транспорт, профес-
сии, игрушки и др.). 

Опорные схемы для со-

ставления рассказов, ин-

дивид. зеркала, сюжет-

ные и предметные кар-

тинки, пособия по разви-

тию речи, дидактические 

игры, материалы и игры 

для развития мелкой мо-

торики рук и подготовки 

к обучению письму. 

4 

ОО «Художе-
ственно-эстети-
ческое разви-

тие» 

Книги с красочными иллюстра-
циями, репродукции; альбомы с 
цветными фотографиями произ-
ведений декоративно-приклад-
ного искусства; альбомы с рисун-
ками или фотографиями музы-
кальных инструментов; музы-
кальные инструменты (пианино, 
баян, аккордеон, гитара); флане-
леграф; стенд для демонстрации 
детских рисунков и поделок; ём-
кости для хранения материалов 
для изобразительной деятельно-
сти. 

Материалы для изобразитель-
ной деятельности:  
Материалы для детского творче-
ства в изобразительной деятель-
ности, лепке, аппликации, рисо-
вании,  
Материалы для музыкального 
развития детей:  
Игрушечные музыкальные ин-
струменты (бубны, барабаны, 
треугольники, маракасы, ложки, 
колокольчики, дудочки, метал-
лофоны,); звуковые книжки, 
аудиосредства (магнитофон, 
аудиоматериалы с записями му-
зыкальных произведений). 

Бросовый материал для 
творчества. Самодель-
ные звучащие предметы. 
Материалы для детского 
творчества в изобрази-
тельной деятельности, 
лепке, аппликации, рисо-
вании, ручном труде. 

Альбомы и книги по ис-
кусству. Видеотека. 
Аудиотека. Изделия 
народных промыслов. 
Скульптура малых форм. 
Набор шумовых инстру-
ментов. 

Материалы для театра-
лизованной деятельно-
сти: оснащение для 
разыгрывания сценок и 
спектаклей (наборы ку-
кол, сказочных персона-
жей, ширмы для куколь-
ного спектакля, эле-
менты костюмов, маски, 
театральные атрибуты и 
др.); карнавальные ко-
стюмы, маски; фланеле-
граф (коврограф, магнит-
ная доска) с набором 
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Материалы для театрализован-
ной деятельности: оснащение 
для разыгрывания сценок и спек-
таклей (наборы кукол, сказочных 
персонажей, ширмы для куколь-
ного спектакля, театральные ат-
рибуты и др.); фланелеграф (ков-
рограф, магнитная доска) с набо-
ром персонажей и декораций.  
Различные виды театров 
(бибабо, настольный плоскост-
ной, магнитный, теневой); 
аудио-, видеосредства для де-
монстрации детских спектаклей. 

персонажей и декора-
ций. Различные виды те-
атров (бибабо, настоль-
ный плоскостной, маг-
нитный, теневой); аудио-
, видеосредства для де-
монстрации детских 
спектаклей. 

5 
ОО 

«Физическое 
развитие» 

Горки; скамеечки; игрушки-ка-
чалки; массажные дорожки и 
коврики с разным покрытием; 
«сухой бассейн»; Игрушки и ма-
териалы, развивающие мелкую 
и крупную моторику, в том 
числе: мячи разных размеров, 
кегли; обручи, кольца; разно-
цветные предметы различной 
формы для нанизывания; доски 
с пазами, крючочками, стерж-
нями и молоточками; специаль-
ные приспособления, предна-
значенные для развития разно-
образных движений кисти руки и 
пальцев (застёжки -молнии, пу-
говицы, петли, крючки, шну-
ровки и др.); коробки с разными 
крышками и прорезями, ко-
пилки. 
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Оборудование кабинетов 

№ 
п/п 

Наименование 
направлений в со-
ответствии с ФГОС 

ДО 
Элементы предметно-пространственной среды  

1 

ОО «Художе-
ственно-эстетиче-

ское развитие» 

Музыкальный зал 
Пианино, музыкальный центр, телевизор, мультимедийная 
установка, детские музыкальные инструменты, магнитофон, 
методическое обеспечение, аудиотека, дидактический ма-
териал для проведения музыкальных занятий и праздников. 

Театральная студия 
Разные виды кукол для театрализованной деятельности, 
ширма, большое зеркало. 

2 ОО «Социально-
коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познаватель-
ное развитие» 

Кабинет педагога-психолога 
Библиотека специальной литературы и практических посо-
бий, материалы консультаций, семинаров, практикумов, иг-
рушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно- раз-
вивающей работы, рабочий стол для проведения занятий, 
головоломки, мозаики, настольно-печатные игры, развива-
ющие игры, раздаточные и демонстративные материалы, 
информационный уголок для родителей и педагогов, зона 
релаксации, магнитофон. 

3 ОО «Речевое разви-
тие» 

Кабинет учителя-логопеда 
Зеркало, оборудованное место для индивидуальной ра-
боты, наглядно-дидактические пособия, учебная литера-
тура, игры для развития мелкой моторики, сюжетные кар-
тинки, опорные картинки, картотеки для индивидуальной 
работы, сюжетные картинки, магнитная доска с набором 
магнитов, игрушки  

4 ОО «Физическое 
развитие» 

Физкультурный зал 
Пианино, музыкальный центр, маты, тренажеры, гимнасти-
ческие скамейки, шведская стенка, мячи, обручи, мешочки с 
песком, кегли, наглядные пособия по физической культуре, 
ленточки, дуги, кубы деревянные, гимнастические бревна, 
ребристая доска, бубны и др. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
Переносной экран, принтер, учебно-методический комплект к реализуемым програм-
мам, каталог профессиональных журналов, художественная литература для детей, кар-
тины, электронные носители для использования на занятиях, документы и методические 
материалы, наглядно-демонстрационные пособия, доклады, консультации, перспектив-
ные планы. 
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Методическое обеспечение Программы 

Примерная основная образовательная 
программа 
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 посо-
бие 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: Просвеще-
ние, 2017г. 
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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. 
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 дошколь-
ного 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 музыкально-
сти у детей среднего дошкольного воЗзраста (5-й год жизни). Центр Гармония
 2010 

4. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музы-
кальности у детей старшего дошкольного возраста (6-й год жизни). Центр Гармо-
ния 2008 

5. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музы-
кальности 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 детей 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 Гармо-

ния 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 
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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.); 

.

. Финансовые условия  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального зада-
ния и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляе-
мой субсидией.  
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного 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 Федера-
ции. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов строится в соответствии с примерными темами 

недель, разработанных МБДОУ, опирается на результаты педагогической оценки индиви-

дуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагоги-

ческих условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  
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Планирование деятельности МБДОУ направлено на  совершенствование ее деятель-

ности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы МБДОУ.  

 

3
.
. Режим дня и распорядок 

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 образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образователь-

ную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

(п. 11.10.) Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 

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

6 лет - не более 25 минут, 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 

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 
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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, совмест-
ные 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. 
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.  
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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, самостоя-
тельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр и соблюдении правил 
и норм поведения в игре).



 

 

1
2
1 

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 само-
обслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведения 
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 ситу-
ациям 

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 распи-
санием) 

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 само-
обслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведения 
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 по-
рядок, 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 самообслужи-
вания: пользование столовыми приборами, культура поведения 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 выбору 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 деятель-
ность 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 

Режим дня на период с 01.06. по 31.08.2018г. 
 



 

 

1
2
2 

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 самообслу-
живания: пользование столовыми приборами, культура поведения 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 деятельность; 
инд. работа, взаимодействие с родителями, игровая деятельность) 

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
.
. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий в детском саду эффективно использование 
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отража-
ется в организуемых воспитателем образовательных ситуациях. В организации образова-
тельной 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 
предварительного планирования пе-
дагогом темы для разговора и не 
должна превращаться в образова-
тельное мероприятие! 

Традиции ритуалы 

Общегрупповой ритуал утрен-
него 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 воспоминаний 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 
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вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он ко-
ротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым 
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 

- Осенний праздник урожая 
- Праздник проводов зимы, 
встречи весны 

- Новый год 
- День Защитника Отечества 
 - Международный женский день 
- День города 
- День Победы 

 
Развлечения и праздники  

В осенний период: 
 Праздник «День Знаний»  
 Праздник урожая 

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»  
  Тематический праздник «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:  
 Музыкально-литературное развлечение «Сказки А.С.Пушкина» 
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  «Путешествие в страну Светофорию» 
 

Общекультурные традиции 
- экскурсии для детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада; 
- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных ис-
полнителей (в соответствии с возможностями МБДОУ); 
- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творче-
ских мастер-классов. 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию со-
держания Программы и обеспечивающих ее реализацию норма-
тивно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов 

3.9.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного и профессионального сообще-

ства педагогов дошкольного образования, органов Управления образованием г.Таганрога, 

администрации МБДОУ, а также других участников образовательных отношений по реа-

лизации образовательных программ. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершен-

ствовании и развитии Программы включает:  

– предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде. 

3.9.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализа-

ции Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в со-

ответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных про-

грамм, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3.9.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 
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3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических 
документов 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим до-

ступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жи-

лищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обо-

рудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требова-

ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным сани-

тарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., ре-

гистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 

июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении ме-

тодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъ-

ектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3
.
1
1
.
Перечень литературных источников 

 При разработке Программы использовались следующие литературные источники. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 

2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
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15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

21. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

22. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].– Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

23. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

24. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014. 

25. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

26. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

27.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  
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28. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М., АСТ, 1996. 

29. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

30. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

31. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

32. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

33. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

34. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

35. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

36. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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3
.
. Организационный раздел Программы, формируемый 
участниками образовательных отношений 

Материально–техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания в части Программы, формируемой участниками обра-
зовательных отношений 
 

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) 

 

Доноведение для дошкольников: учебно-методическое посо-
бие. 

Р.М. Чумичева, Н.А. 
Платохина, О.Л. Вед-
медь  

Знакомим дошкольников с народной культурой (пособие) А.Я. Чебан, Л.Л. Бурла-
кова 

Музейная педагогика (учебно-методическое пособие) А.Н. Морозова, О.В. 
Мельникова 

Мир народной культуры в детском творчестве.  
Методическое пособие.  

В.Н.Лукьяненко 

Дошкольникам о парке: Методическое пособие В.Н.Лукьяненко, 
М.И.Герасименко. 

Приобщение  детей к истокам русской народной культуры: 
Программа. Учебно-методическое пособие. 

Князева О.Л., Махан-
цева М.Д. 

Четыре жизни Чехова Под редакцией профес-
сора В.Б.Катаева 

Здравствуй, русская сторонка! : музей в детском саду: про-
грамма : методические рекомендации : примерные сценарии 
тематического общения с детьми 3-7 лет 

Наседкина И.И. 

Реализация регионального содержания образования в до-
школьных образовательных учреждениях на основе традиций 
донского казачества [Текст]: методическое пособие: в 2-х ч. 

авт.-сост. Г.Н.Калайта-
нова, Н.В.Корчалов-
ская, Л.А.Баландина, 
Л.В.Бех, Н.Н.Баукова 

 
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. 
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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 (долго-
срочные и краткосрочные проекты), в рамках которых взаимодействуют с социокультур-
ными учреждениями, родителями, организуют встречи с интересными людьми, планируют 
мероприятия 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 вре-
мени День знаний может быть отменен как общерос-
сийский праздник. Начиная с 2005 г., дата начала 
учебного года определяется регионами самостоя-
тельно. Губернатор Краснодарского края А. Ткачёв вы-
ступил 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 

Экскурсия в близлежащую 
школу 
Праздник «День Знаний» 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГОРОДА ТАГАНРОГА (первые выходные сен-
тября) 

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 

Экскурсия по детскому саду, те-
матические беседы 



 

134 

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". 

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 ма-
тери принадлежит Комитету Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и молодежи. В отличие от 
Международного женского дня 8 марта, в День ма-
тери чествуются только матери и беременные жен-
щины, а не все представительницы слабого пола. 
Дата, предназначенная для ежегодного празднова-
ния – переходящая. Каждое последнее воскресенье 
ноября в России отмечают День матери, вспоминают 
заслуги и бескорыстный 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, 
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 
Великом Устюге, существует отдельное здание. 

Экскурсия на почту. Отправле-
ние писем Деду Морозу 

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, обя-
зательные 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 

Тематические новогодние 
утренники в ДОУ 
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14 января, что немало удивляет иностранцев, попав-
ших на новогодние праздники в Россию 

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 Великой 
Отечественной войны (1941–1945) с 1946 г. этот 
праздник стали называть Днем советской Армии и Во-
енно-Морского флота, в настоящее время он называ-
ется Днем защитника Отечества 

Спортивный праздник 

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 ре-
шение создать Международную организацию для ко-
ординации женского движения. 
Началом празднования стал день 8 марта 1911г. Впер-
вые праздник был отмечен в Германии, Австрии, Да-
нии, Швеции. Россия присоединилась к празднова-
нию в 1913 г. Сегодня день 8 Марта утратил свое по-
литическое значение и считается днем, посвященным 
женской красоте и прелести, наступлению весны 

Тематические утренники во всех 
возрастных группах 
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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 сотруд-
ничества всех деятелей мира. Наша страна стала чле-
ном МИТ еще в 1959 г. Этот праздник адресован ма-
стерам сцены и зрителям, посещающим театр. Тради-
ционно в этот день в театрах разных стран проходят 
международные постановки классических и совре-
менных 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 опреде-
ленных 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 
рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и 
не случайно отмечается именно в апреле. 1 апреля 
1906 г. была подписана Международная конвенция 
по 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 

Тематическое занятие по груп-
пам (музей Дурова) 

2 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ 
КНИГИ ( 
Начиная с 1967 г. по инициативе 21 МАРТА - 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ)и решению Междуна-
родного совета по детской книге (1ВВУ), 2 апреля, в 
день рождения великого сказочника Г.-Х. Андерсена, 
весь мир отмечает Международный день книги 

Неделя детской книги (детское 
книгоиздательство). 
 Конкурс чтецов 
Экскурсия в библиотеку 
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(ICBD), подчеркивая тем самым непреходящую роль 
детской книги в формировании духовного и интеллек-
туального облика новых поколений Земли 

7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Всемирный день здоровья отмечается в день созда-
ния Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
1948 г. За время, прошедшее с этого момента, чле-
нами Всемирной организации здравоохранения стали 
около двухсот государств мира. 
Ежегодное проведение Дня здоровья стало тради-
цией с 1950 г. Он организуется для того, чтобы люди 
могли понять, как много значит здоровье в их жизни, 
и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье лю-
дей 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 благо-
устройстве и озеленении своих дворов и улиц, различ-
ных 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 завер-
шения Великой Отечественной войны. Первый салют 
по случаю Дня Победы был произведен в Москве 9 
мая 1945 г. 30 залпами из тысячи орудий 

Праздничный концерт 

 
18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 
Впервые этот день начали праздновать в 1977 г. 
Именно в этом году на заседании Международного 
совета музеев приняли решение об учреждении Меж-
дународного 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 предме-
тов, хранящихся в них, должна мировая общественность 
 
 

Экскурсия в музей для воспитанни-
ков старшего дошкольного возраста 
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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 биб-
лиотеку. 
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 соблюде-
ния прав детей на жизнь, свободу мнения и религии, 
образование, отдых и досуг, защиту от физического и 
психологического насилия, защиту от эксплуатации 
детского труда как необходимых условий для форми-
рования гуманного и справедливого общества 

 

6 ИЮНЯ – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 
6 июня 1799 г. в Москве родился Александр Сергеевич 
Пушкин – великий русский поэт, чье литературное 
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 истори-
ческих произведений. 
Впервые день рождения А.С. Пушкина был широко от-
мечен в конце XIX в. 
К столетнему юбилею поэта император Николай II рас-
порядился образовать при Академии наук особую ко-
миссию по устройству празднования. 
В советские времена этот праздник отмечался как 
Пушкинский праздник поэзии и сопровождался тор-
жественными мероприятиями. 
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Государственный статус день рождения поэта полу-
чил в 1997 г. согласно Указу Президента РФ «О 200-ле-
гии 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 Декларация 
о государственном суверенитете России. От этой даты 
можно вести отсчет начала становления новой Рос-
сийской государственности, основанной на принци-
пах конституционного федерализма, равноправия и 
партнерства. Указом Президента РФ от 02.06.1994 г. 
день принятия Декларации о государственном суве-
ренитете РФ – 12 июня – объявлен государственным 
праздником. Указом Президента РФ он называется 
День России. В 2002 г. был принят новый Трудовой Ко-
декс 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 постановил 
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-
ственного флага Российской Федерации. Статус и по-
рядок использования флага установлен в 2000 г. Фе-
деральным 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 независи-
мость государства, синий был цветом Богоматери, ко-
торая покровительствует России, а красный означал 
державность. 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 

развития 
до-

школь-
ников 

Приоритетный 
вид детской 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

I половина дня II половина дня 
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ск
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е
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те
л
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ая
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те
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 М
о

д
ул

ь 
«

Ф
и

зи
че

ск
ая

 

ку
л

ьт
ур

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
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те

л
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е
ят

е
л

ьн
о

ст
ь 

М
о

д
ул

ь 
«

Зд
о

р
о
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е»

 

 

- Инсценировки реальных и 
сказочных ситуаций с помощью 
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 персо-
нажам 
- 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
ав

ат
е

л
ьн

о
е

 

Познава-
тельно-иссле-
довательская 
деятельность 
(окружающий 
мир в настоя-
щем и про-
шлом, эколо-
гия: живая и 
неживая при-
рода, вре-
мена года; 
математика, 
информатика, 
элементарная 
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 интеллекту-
альный тренинг «Школа мышле-
ния» 
- Знакомство с предметами бли-
жайшего окружения 
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Х
уд

о
ж

е
ст

ве
н

н
о

-э
ст

е
ти

че
ск

о
е

 
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 

Музыкальная 
деятельность 

- 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

ал
ьн

о
-к

о
м

м
ун

и
ка

ти
вн

о
е

 р
аз

ви
ти

е 

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 пу-
говиц) 
- 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 

- 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 произве-
дений 
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принадлеж-
ность, этикет) 
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, группиро-
вание по форме, величине и 
цвету - раскладывание и скла-
дывание) 
- 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
е

че
во

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 раз-
витие детей (2-6 детей, н.: 
Аленка проголодалась») 
- Беседы, направленные на 
формирование 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  
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- Пополнение групповой библио-
течки (книжного уголка) 
- Выставки прочитанных книг 
- Чтение художественных произве-
дений 
- 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 

развития 
до-

школь-
ников 

Приоритетный 
вид детской дея-

тельности 

Формы организации детских видов деятельности 

I половина дня II половина дня 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 

Д
ви

га
те

л
ьн

ая
 д

е
ят

е
л

ьн
о

ст
ь 

 
М

о
д

ул
ь 

«
Ф

и
зи

че
ск

ая
 к

ул
ь-

ту
р

а»
 

- Комплекс утренней гимна-
стики 
- Разучивание физминуток 
- Индивидуальная работа 
по развитию движений (в 
теплый период времени 
при приеме на свежем воз-
духе) 
- Самостоятельная двига-
тельная деятельность детей 

- Подвижные игры«...» (сюжетные и 
с правилами), игры средней и ма-
лой подвижности 
- Гимнастика пробуждения 
- Спортивные упражнения 

Д
ви

га
те

л
ьн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 
 

М
о

д
ул

ь 
«

Зд
о

р
о

вь
е»

 
 

- Инсценировки реальных и 
сказочных ситуаций с помо-
щью 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 
действий с предметами с дальней-
шим выполнением их детьми. 
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П
о

зн
ав

ат
е

л
ьн

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
уд

о
ж

е
ст

ве
н

н
о

-э
ст

е
ти

че
ск

о
е

 

Изобразитель-
ная деятель-
ность и констру-
ирование из 
разного матери-
ала 

- 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 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
ун

и
ка

ти
вн

о
е

 
р
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ви
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Самообслужи-
вание и элемен-
тарный бытовой 
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 (рассматривание, 
чтение произведений, обыгрыва-
ние ситуаций) 

МОДУЛЬ 
Безопасность 
(на дорогах, 
улицах, при-
роде, в быту, 

- Моделирование проблем-
ных ситуации 
- Рассматривание иллю-
страции 
- Настольные игры 

- Режиссерские игры «Дорога» 
- Беседы по ПДД 
- Инсценировки 
- Кукольный театр 
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незнакомые 
взрослые) 

- Дидактические игры 
- Выставки по ПДД 
- Экскурсии 
- Сюжетно-ролевые игры 
- Целевые прогулки 

-Планирование занятий по ПДД со-
гласно плану Т.Даниловой 

МОДУЛЬ 
Социализация 
(дом, семья, 
детский сад, го-
род, страна, 
школа, обще-
ственные празд-
ники, профес-
сии, гендерная 
принадлеж-
ность, этикет) 

- Беседы о культуре пове-
дения со взрослыми и 
сверстниками 
- Беседы о правилах пове-
дения с незнакомыми 
людьми 
- Чтение с обсуждением 
нравственной стороны про-
изведения 

- Обыгрывание ситуаций о культуре 
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-конструктив-
ная 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
е

че
во

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 

Приоритетный 
вид детской 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

I половина дня II половина дня 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 

Д
в

и
га

те
л

ьн
ая

 д
е

ят
ел

ьн
о

ст
ь 

 
М

о
д

ул
ь 

«
Ф

и
зи

че
ск

ая
 к

ул
ьт

ур
а»

 

- Комплексы утренней гимна-
стики 
- Разучивание физминуток 
- Индивидуальная работа по раз-
витию движений (в теплый пе-
риод времени при приеме на 
свежем воздухе) 
- Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
- Физкультурные досуги и развле-
чения (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 сред-
ней и малой подвижности 
- Народные, хороводные игры 
- Гимнастика пробуждения 
- Спортивные упражнения 
-Соревнования, эстафеты 

 

Д
ви

га
те

л
ьн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 
 

М
о

д
ул

ь 
«

Зд
о

р
о

вь
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 здоро-
вьесберегающего 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-

ва
-

те
л

ь-

н
о

е
 Познава-

тельно-ис-
- Опыты (экспериментирование, 

наблюдение) 

- Игры (с песком, снегом, водой, 

мыльной пеной, бумагой, тенью, с 
зеркалом, светом, стеклами, зву-

ками). 
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следователь-
ская дея-
тельность 
(окружаю-
щий мир в 
настоящем и 
прошлом, 
экология: жи-
вая и нежи-
вая природа, 
времена 
года; мате-
матика, ин-
форматика, 
элементар-
ная физика 

- Моделирование (совместная де-

ятельность по построению, вы-

бору, конструированию моделей) 

- Проблемные ситуации  

- Наблюдение (растительный 
мир, животный мир, неживая 
природа, труд людей в природе) 
-Проблемные беседы 
- Экскурсии по участку 
- Экскурсии по территории ДОУ 

- Проблемные ситуации  
- Сенсорный игровой и интеллек-
туальный тренинг «Школа мыш-
ления» 
- Чтение энциклопедии 
- Путешествие по карте 
- Путешествие по реке времени 
- 
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Изобрази-
тельная дея-
тельность и 
конструиро-
вание из раз-
ного матери-
ала 

- 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 (им-
провизация). 
 - 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 
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- Обыгрывание (инсценирова-
ние) произведений 
- Настольный театр (кукольный, 
пальчиковый и т. п.) по произве-
дениям устного народного твор-
чества 
- Самостоятельная театрализо-
ванная деятельность  
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Самообслу-
живание и 
элементар-
ный бытовой 
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 пита-
нии, рассматривание, чтение 
произведений, обыгрывание си-
туаций) 
- Ручной труд из природного, 
бросового материала, бумаги 
(изготовление подарков, игро-
вых атрибутов и пособий, дидак-
тических игр и пособий, ремонт 
книг, праздничное оформление 
группы) 
- Реализация проектов 
- Трудовая акция «...» 

МОДУЛЬ 
Безопасность 
(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 
взрослыми) 
- 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 

- Детская студия (театрализован-
ная игра) 
- Игры по рекомендации педа-
гога-психолога: 
 - на развитие доброжелатель-
ных взаимоотношений 
- на развитие коммуникативных 
и игровых навыков 
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- Строительно-конструктивные 
игры 
- Совместные игры-фантазирова-
ния 
 

- 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 
- игры, направленные на дости-
жение положительного само-
ощущения 
- Игры – экспериментирования 

Р
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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. 



 

150 

«Книжкина больница» 
- Выставки книг 
- Драматизация 
- Обсуждение литературной сто-
роны произведения. 
- Настольный театр (кукольный, 
пальчиковый и т. п.) по произве-
дениям 
- Самостоятельная театрализо-
ванная деятельность 
-Пополнение групповой библио-
течки (книжного уголка) 
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IV. 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) 

 
1 группа компенсирующей направленности  

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», «Поли-
культурное детство», содержание которых представляет собой знакомство с родным горо-
дом, социокультурными учреждениями, участие воспитанников в городских проектах, вза-
имодействие с социокультурными учреждениями. 

 
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, моти-
вацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-иссле-
довательскую 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); 

mailto:sad52@tagobr.ru
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и твор-
ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-
гими детьми, взрослыми и миром; 

 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, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-
мостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 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, реализуе-
мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемствен-
ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего об-
разования); 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-
онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей 
и состояния 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 об-

разования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Кон-

венции 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: 

 непрерывную 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 




