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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Наименование Образовательная программа дошкольного образования  (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 92» г.Таганрога.  
Основания для 
разработки 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155), «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), 
Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СаН и ПиН» 2.4.3049-13) 

Назначение программы Создание условий для реализации образовательно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
Сроки реализации  2015-2020 гг. (5 лет) 
Разработчики Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 92 
Информационная справка  
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» г.Таганрога 
Юридический адрес: 347917 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поселковая, 58 
Фактический адрес: 347917 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поселковая, 58 
Телефон/Факс: 8(8634)60-26-57 
E-mail: sad92@tagobr.ru  
Сайт: http://sad92.virtualtaganrog.ru  
Год основания: 1979  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 5695 Серия 61ЛО1 №0003309, выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере  
образования 
Учредители: Учредителем является муниципальное образование «Город Таганрог».  Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 
г. Таганрога в соответствии с Положением «Об управлении образования г. Таганрога». Полномочия собственника имущества Учреждения исполняет Комитет по 
управлению имуществом г. Таганрога  в пределах полномочий, определенных Положением о нем. 
Список используемых сокращений:  
ДО — дошкольное образование 
ДОО/ДОУ — дошкольная образовательная организация, дошкольное образовательное учреждение 
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья 
ООП — основная образовательная программа 
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УМК — учебно-методический комплект 
ОО — образовательная область 
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
* Программа может корректироваться в связи с  изменениями нормативно-правовой базы ДО, видовой структуры групп, материально-технических  условий и запроса 

родителей, все изменения оформляются листом изменений (Протоколом Педагогического совета и Приказом Заведующего МБДОУ) и публикуются на  сайте ДОУ. 

 
     МБДОУ д/с № 92 является звеном системы образования г. Таганрога, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста 
по охране и укреплении  их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 
    Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 92» является  нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения, характеризующий специфику 
содержания образования, особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг и  
представляющим модель образовательного процесса.  
     Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 
ДО),  с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему  образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 и раскрывает принципы организации, методы, приемы, 
техники, порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом 
направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 
    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МБДОУ с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. 
      Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского 
сада № 92» (далее Программа  МБДОУ д/с №92)  разработана в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СаН и ПиН» 2.4.3049-13) и др. 
Образовательная программа  МБДОУ д/с № 92 разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(одобрена решением учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15), которая обладает модульной 
структурой. Модульный характер представлен содержанием образовательных областей в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях на материалах образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под  ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
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    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 сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

     Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 
• Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ. 
• Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности. 
• Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 
• Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 
 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей МБДОУ д/с № 92. 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Возрастная категория Направленность групп 
От 2 до 3 лет Общеразвивающая  
От 3 до 4 лет Общеразвивающая  
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 
От 4 до 5 лет Компенсирующая (с ЗПР) 
От 5 до 6 лет Компенсирующая (с ЗПР) 
От 6 до 7 лет Компенсирующая (с ЗПР) 
Разновозрастные Общеразвивающие (семейные) 
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Сведения о семьях  воспитанников 

      Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 
создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 
взаимопонимание и сотрудничество. 

  
Количество детей 

 
298 

Особенности семьи Полные семьи 276 
Одинокие матери 7 
В разводе 52 
Вдовы 1 
Опекуны 39 
Многодетные 10 

Образование Высшее 185 
н/высшее 3 
Среднее 9 
с/спец. 112 
н/среднее 1 

    
     В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое 
желание дать ребенку хорошее образование. 

Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения 
использовались при планировании организационно-педагогической работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи 
учреждению, для определения перспектив развития детского сада. Поэтому основная задача ДОУ – создание условий для личностного развития с 
учетом возможностей, способностей и потребностей воспитанников. 
 
 
1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 
 
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 
Задачи Программы:  
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
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● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников;  
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
 
     Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 
ребенка.  
      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 сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 
1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 
Принципы: 
Программа на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую 
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 
Давыдов, В. А. Петровский и др.).  
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС, который предполагает:  
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• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 
детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  
• партнерство с семьей;  
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

     Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.  
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возраста это:  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 
другие виды игры);  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 
литературы и фольклора);  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах);  
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. Реализация данного принципа осуществляется посредством комплексно-тематического планирования ДОУ в совместной 
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 
необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и все то, что связано друг с другом. 
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребёнка.  
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Периодически в течение года могут педагоги проводят итоговые мероприятия, которые дают возможность оценить, как дети усвоили то или иное 
содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.  
Также в Программе учтен и региональный компонент, а именно географические, климатические, экологические, социокультурные особенности  
города Таганрога. 
 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 
самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 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 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
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 ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 
мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 
как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского  развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 
мире. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Этот принцип предполагает  активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
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участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать  свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя  ответственность 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 содержательном, так и в организационном планах. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 
для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация  устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 
детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ  дополнительного образования), к природе и истории родного 
края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также  удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в  случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.). 
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного 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 ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями  детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную  и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 
опираясь на особенности возраста и задачи  развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его  индивидуальные интересы, особенности и 
склонности. 
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 
виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или  иных действий, 
с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает  работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
ребенка (Л.С. Выготский), что  способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством  различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не  
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме  изолированных занятий по модели школьных 



 

11 

 

предметов. Между отдельными разделами  Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с  речевым 
и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и  речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 
одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует  особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную  программу и 
которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире  разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет 
за Организацией право выбора  способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие  конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,  разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 
и интересов, запросов родителей  (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 
Подходы: 
Организации образовательного процесса строится на комплексном подходе, обеспечивая развитие  воспитанников во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а содержание 
Программы отражает следующие 
аспекты образовательной среды: 
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Срок освоения Программы – 5 лет. 
Программа рассчитана для детей:  
Второй группы раннего возраста – от 2 до 3 лет  
Младшей группы – от 3 до 4 лет  
Средней группы – от 4 до 5 лет  
Старшей группы – от 5 до 6 лет  
Подготовительной группы – от 6 до 7 лет.  
 
ПСИХОЛОГО-ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные. 
    Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка. 
    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от  ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети  продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
    Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  К концу 
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. 
     Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 
какой- либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонoгa» - окружности и отходящих от нее линий. 
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. 
    Основной формой мышления становится, наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей по являются чувства гордости и стыда, начинают формироваться эле менты 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом  3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
     В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится  внеситуативным. Взрослый становится 
для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
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приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте.  
    Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями.  
    Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  
    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет.  
    Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы.  
    Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением. В младшем дошкольном возрасте 
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны  дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации  образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  
    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.  
    Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки  собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 
ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  
     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые  словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает  развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
характере  выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 
и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий.  
   Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом.  
    К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д.  
    Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа.  
     Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему.  
   Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
   В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  
   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  
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Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес.  
   У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  
     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  
    Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 
    Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными.  
    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека.  
    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности.  
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    Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 
для того чтобы воплотить образ).  
    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  
    Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 
их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  
     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию.  
    Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 
    Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  



 

17 

 

    Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления,  представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать,  причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
    В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  
    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  
    При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.  
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца.  
    Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
    Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов.  
    Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.  
    У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять  
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  
    В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов  
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем  познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем   
успешно учиться в школе. 
 
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  (ЦЕЛЕВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ) 
 
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных  достижений ребенка. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 
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• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

• 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 играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другим. 
• 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 правилам и социальным  нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• 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 основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,  экспериментировать. Обладает 
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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, математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в  различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет  стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет  уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну. Ее достижения, имеет  представление о ее географическом  

разнообразии, многонациональности, важнейших  исторических событиях. 
• Имеет первичные представления  о себе, семье,  традиционных  семейных ценностях, включая  гендерные  ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному  полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые   нормы, имеет  первичные ценностные  представления  о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 
      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 дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного  образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности  педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 
– продукт детской деятельности; 
– различные шкалы индивидуального развития. 
 
Система оценки результатов освоения Программы  
     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
Однако реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится 
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в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 
и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности;  
• физического развития.  
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей.  
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.  

 
 
 
 

Система оценки индивидуального развития детей 
 

Виды деятельности Метод,  методика Критерии Периодичность  
Сроки 

Физическая   культура Тестовые упражнения, наблюдения Критерии в соответствии с реализуемой 
программой 

2 р. в год.  
Сентябрь, май 

Навыки   самообслуживания Наблюдения, беседа, диагностические ситуации Критерии в соответствии с реализуемой 
программой 

2 р. в год.  
Сентябрь, май 

Познавательная  деятельность Наблюдения, беседа. Критериально- 
ориентированные задания нетестового типа 

Критерии в соответствии с реализуемой 
программой 

2 р. в год.  
Сентябрь, май 

Коммуникативная деятельность Наблюдения, беседа. Критериально-
ориентированные задания нетестового типа. 

Критерии в соответствии с реализуемой 
программой 

2 р. в год. 
Сентябрь, май 

Трудовая   деятельность Наблюдения, беседа. Критериально-
ориентированные задания нетестового типа. 

Критерии в соответствии с реализуемой 
программой 

2 раза в год  
Сентябрь, май  



 

22 

 

Чтение художественной литературы Наблюдения, беседа, критериально-ориентированные 
задания нетестового типа.  

Критерии в соответствии с реализуемой 
программой  

2 раза в год  
Сентябрь, май 

Социальное  развитие Наблюдения, беседа, критериально-ориентированные 
задания нетестового типа. 

Критерии в соответствии с реализуемой 
программой 

2 раза в год  
Сентябрь, май 

Знания о  безопасности Беседа, наблюдение, критериально-ориентированные 
задания нетестового типа. 

Критерии в соответствии с реализуемой 
программой 

2 раза в год  
Сентябрь, май 

Музыкальное  развитие Наблюдение, критериально-ориентированные 
задания нетестового типа. 

Критерии в соответствии с реализуемой 
программой 

2 раза в год  
Сентябрь, май 

Продуктивная деятельность Анализ детских работ, наблюдение. Критериально-
ориентированные задания нетестового типа. 

Критерии в соответствии с реализуемой 
программой 

2 раза в год  
Сентябрь, май  

 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 
− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
− карты развития ребенка;  
− различные шкалы индивидуального развития.  
Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 
дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
• повышения качества реализации Программы; 
• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества Программы;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОУ; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в пяти образовательных областях;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МБДОУ; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ДОУ; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в МБДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных 

возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 
Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в большей мере способствует их 

проявлению. 
Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь основанием для 

выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление 

оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в образовательном процессе по 

предметным областям (математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 
Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 

педагогической диагностики выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.  
    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики должны обеспечивать объективность и точность 
получаемых данных и включают в себя: 

− Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в 
целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

− Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 
человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

− Анализ продуктов детской деятельности. 
    Периодичность  педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). 
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В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 
� достижения; 
� индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  
� задачи работы; 
� при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 
    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 
В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учителя-логопеды/ учителя-дефектологи, педагог-психолог и медицинский работник.  
Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком Программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в МБДОУ, на развитие ребенка.  
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
 

Психологическая диагностика 
 

Направление  
диагностики 

Кто  
проводит 

Периодичность Сроки проведения Возрастная группа Диагностический инструментарий 

Диагностика адаптации 
педагог-
психолог 

в течение года 
с сентября по 

ноября, далее по 
запросу 

младшие группы, 
вновь прибывшие 

воспитанники 

Наблюдение, совместная игровая деятельность, беседа 
Определение коэффициента психического развития 
ребенка. А.А. Реан 

Диагностика 
психологической 
готовности к школе 

педагог-
психолог 

1 раз в год февраль 
подготовительные 

группы 

Тест Керна-Йерасека 
Методика определения готовности к школе. Л.А. Ясюкова 
Диагностика готовности к школьному обучению. Р.В. 
Овчарова, А.М. Эткинд, Д. Векслер, Дж. Равен 

Диагностика 
познавательной сферы 
(интеллект и умственной 
развитие) 

педагог-
психолог 

2 раза в год 
октябрь, 
апрель 

средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Методика С.Д. Забрамной 
Методические пособия Л.Ф. Тихомировой 
Матрица Равена 
Методика "Заучивание 10 слов" А.Р.Лурии 
Методика "Корректурная проба" (тест Бурдона) 

Диагностика 
эмоциональных состояний 

педагог-
психолог 

2 раза в год 
октябрь, 
апрель 

старшие, 
подготовительные 

группы 

Методика «Волшебная страна чувств». Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеева, Д. Фролов 
Цветовой тест Люшера  
Рисуночный тест Дж. Бука "Дом. Дерево. Человек" 
Методика "Кактус" 

Диагностика 
межличностных отношений 

педагог-
психолог 

1 раз в год декабрь 
старшие, 

подготовительные 
Социометрическая игра "Секрет" (Т.А. Репина) 
Методика "Капитан  корабля" 
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группы 
Диагностика детско-
родительских отношений 

педагог-
психолог 

по запросу по запросу по запросу 

Рисуночный тест "Рисунок семьи" (Т. Г.Хоментаускас) 
Диагностика родительско-детских отношений. Э.Г. 
Эйдемиллер, А.М. Прихожан, Р.В. Овчарова, Н.Л. 
Васильева 
Методика "Диагностика родительского отношения" 
А.Я.Варга и В.В. Столина 

 
3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Цель вариативной части Программы: Создание оптимальных условий для социально-личностного и познавательного развития дошкольников 
через эффективное взаимодействие детей,  педагогов и родителей. 
Задачи вариативной части Программы: 
1. Познание ценностей своей культуры: языка, традиций, обычаев, изделий декоративно-прикладного творчества и т.д.; 
2. Приобщение детей к культуре других народов, формирование представлений о культурном  многообразии мира; 
3. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов. 
4.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
5. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 
эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 
заключённого в художественную форму. 
6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в  художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
7.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» через  проектную деятельность. 
 
 
 
Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 
Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, а также учитывают этнокультурную ситуацию развития 
каждого ребенка. 
 
 

Требования к результатам освоения  образовательной программы дошкольного образования 
 умения и навыки в двигательной активности 
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-   Ребёнок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 
- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость. 
- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из основных физических упражнений и игр, через движения 
передаёт своеобразие конкретного образа (персонажи животного). Стремиться к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 
- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремиться к лучшему результаты, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и  самостоятельному 
удовлетворению потребности в двигательной  активности за счёт имеющегося двигательного опыта.  

умения и навыки в игровой деятельности 

- Ребёнок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 
- Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения – положительный. Способен согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров. 
Умеет объяснять замыслы, адресовать обращение партнёру. 
- Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 
- Детям – «сочинителям» наиболее интересны игры, которые  осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются  оригинальностью. Они становятся 
носителями игрового замысла. 
- Детям – «исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства – мимику, жест, речевую 
интонацию, комментирующую речь. 
- Для детей «режиссёров» характерна высокая активность – как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых 
действий. 
- Детям – «практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной  деятельности и обратно. 
- Ребёнок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 
решения игровой задачи. 
- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснять содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 
правил всеми участниками. 
- Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, считалок, прибауток, называет любимые игры. 

умения и навыки в самообслуживании и элементарной  трудовой деятельности 

- У ребёнка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность 
самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из различных источников (общение со взрослыми, наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, 
просмотр телепередач). 
- Ребёнок имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира. Созданного человеком. Во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен 
догадаться, когда был создан предмет и для чего используется. 
- Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных видах своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Чётко 
дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев и реальных людей как щедрое, бережливое или скупое, способен аргументировать свои суждения. 
- Поведение ребёнка свидетельствует о готовности к решению практических задач в сфере социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир 
ставит перед младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобретённых основ культуры потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов 
питания, материалов). 
- Посильный повседневный труд стал для ребёнка привычкой; он инициативен, проявляет ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд ребёнка 
результативен, основан на самоконтроле. 

умения и навыки в коммуникативной деятельности 

- Ребёнок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 
знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 
- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задаёт вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и  событиях в их жизни. 
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Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 
пишет печатными буквами. Проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 
предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 
- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые 
формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 
- проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. 
Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, 
планирует сюжеты творческих игр). 
- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, 
что…», «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», 2я не согласен 
с тобой», «я сомневаюсь в этом» и т.п.);умеет принять позицию собеседника. 
- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные темы для обсуждения, задаёт вопросы, предлагает творческие варианты решения 
проблем. Успешен в творческой речевой деятельности; сочиняет сказки, рассказы. 
- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребёнок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков 
в слове (гласный – согласный, твёрдый – мягкий, ударный – безударный гласный), место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

умения и навыки в музыкальной деятельности 

- У ребёнка развита культура слушательского восприятия. 
- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 
- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных  
композиторов. 
- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской  деятельности, на праздниках. 
- Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях. 
- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему. 
- Участвует в инструментальных импровизациях. 

умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности - (предметный мир) 

- Ребёнок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 
- владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталоном, выделяя сходство и отличие. 
- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени. 
- Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство. 
- в общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования. 
- Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и качества предметов окружающего мира. 

умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности - (мир природы) 

- Гуманно-ценностное отношение ребёнка к природе становится более устойчивым. 
- Ребёнок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и 
в естественной природной среде. 
- обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе; советует, как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и 
животным. 
- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах,  
интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями. 
 - Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с собственными замыслами. 
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- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать 
помощь в случае необходимости. 
- Гуманно-ценностное отношение ребёнка к природе проявляется по-разному. 
- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием её законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, ищут ответы на 
вопросы, увлекаются коллекционированием, изобретениями, вовлекают сверстников в интересную познавательную деятельность. 
- Дети «эстетически воспринимающие мир». Ярко переживают эстетические чувства при восприятии природных объектов, высказывают эстетические суждения, эмоционально 
«заражают» сверстников. 
-Детям «помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность на помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она необходима. Такие дети 
качественно помогают живым существам, проявляют позицию защитника природы, нетерпимы к другим детям в случае нарушения ими правил общения с природой 

умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности - (формирование  математических представлений) 

- Ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счёта, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных 
задач, переноса в новые условия. 
- Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 
- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом числа из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 
- Составляет разные задачи – арифметические, занимательные. Успешно решает логические задачи. 
- Активно включает в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объёма 
количества массы. 

умения и навыки в восприятии художественной литературы и фольклора 

- Ребёнок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 
- обнаруживает избирательное отношение к произведениям определённой тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе художественного 
произведения. 
- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
- Знает фамилии четырёх – пяти писателей, отдельные факты их биографии, 
называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 
- Знает фамилии трёх – четырёх художников, которые иллюстрировали книги или писали картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки. Знает 
некоторые особенности их изобразительной манеры. 
- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ). Имеет представления о некоторых их особенностях. 
- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает своё отношение к образам героев, идее произведения 
- выразительно исполняет литературные произведения. 
- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
- Выразительно передаёт образы литературных героев в театрализованной  деятельности, проявляет творчество, стремиться к импровизации. 

умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

- Ребёнок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 
культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает  желание понимать посильное участие в их сохранении. 
- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 
- Называет, узнаёт, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 
произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 
произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 
- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 
художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы. 
- Демонстрирует высокую техническую грамотность. 
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- Планирует деятельность. Умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Обязательная часть 

 
1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
Образовательная деятельность организуется на основе: 
- ФГОС ДО; 
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,  которая обладает модульной структурой (в реестре с 20.05.15г.). 
Модульный характер представлен  содержанием образовательных областей в соответствии с направлениями развития ребенка в 5 образовательных 
областях на материалах: 
- образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
Содержание образовательной работы в МБДОУ определяется парадигмой личностно-деятельностного подхода. В ведущих для дошкольника видах 
деятельности и общения продуктивного, творческого характера он усваивает знания, овладевает умениями и навыками учения и общения, а также 
опытом творческой деятельности, что обеспечивает формирование его  интеллектуальной и субъектной активности. В то же время происходит 
формирование, расширение и углубление мотивационно-ценностного и эмоционально-оценочного отношений. При усвоении ценностных норм 
взаимоотношений с людьми формируются социальная активность, творческий потенциал ребенка. 
 
1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие предполагает: 
– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных  действий; 
– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в Организации; 
– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 
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Программа позволяет в полной мере освоить воспитанникам данную образовательную область через развитие игровой деятельности детей; 
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Игра 
является особой формой общественной жизни дошкольников, она широко используется в режимных моментах, совместной деятельности с  
педагогом, в том числе и на занятиях (непосредственно образовательной деятельности), самостоятельной деятельности детей. 
Данная область является обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования 
культуры межличностных отношений. В программе ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных возможностей) интереса к 
труду взрослых, воспитания желания трудиться, навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Эти задачи решаются через 
ознакомление детей с трудом взрослых и через непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. При 
этом особо подчеркивается роль ознакомления с  общественной направленностью труда, его социальной значимостью, формируется уважительное 
отношение к людям труда. 
Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в МБДОУ воспитатели знакомят детей с различными чрезвычайными ситуациями, развивают 
психологическую устойчивость поведения в опасных ситуациях, защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формируют сознательное, 
ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний 
и умений по защите жизни и здоровья,  как своего, так и окружающих. 
Решение задач развития детей в ОО «Социально-коммуникативное развитие»  происходит через следующие виды деятельности: 
– игровую 
– двигательную 
– коммуникативную 
– восприятия художественной литературы и фольклора 
– элементарную трудовую деятельность 
– конструирование из различных материалов 
– изобразительную 
– музыкальную 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности детей Приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным) 

Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу. 

2 – 4 года 

Целевой ориентир 
Программы МБДОУ 

- Постепенно развивать игровой опыт каждого 
ребёнка. 
- Помогать открывать новые возможности 
игрового отражения мира. 
- Пробуждать интерес к творческим проявлениям 
в игре и игровому общения со сверстниками. 

- Развивать доброжелательное отношение детей к 
близким людям – любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к 
другим детям. 
- Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на 
состояние близких людей (родителей, воспитателей, 

- Обогащать представления детей о людях 
(взрослых и сверстниках), об особенностях 
их внешнего вида, половых различиях, о 
ярко выраженных эмоциональных 
состояниях, о добрых поступках людей, о 
семье и родственных отношениях. 
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- Развивать умение передавать  разные 
эмоциональные состояния в имитационно-
образных играх, сопереживать настроению 
сверстников в общих делах, играх, занятиях, 
совместных праздниках. 

детей группы), а также героев сказок, животных и 
желание помочь – пожалеть, утешить, сказать 
ласковое слово. 
- Помогать детям осваивать разные способы 
взаимодействия со взрослыми и детьми в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности.  

- Развивать гуманистическую 
направленность отношений детей к миру, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость 
и доброжелательность к людям. 
- Способствовать приобщению к 
общечеловеческим ценностям. 

  - Постепенно приучать детей к выполнению 
элементарных правил культуры поведения. 
- Стимулировать и поощрять гуманные проявления в 
поведении и деятельности в природе, воспитывать 
радостные переживания от нравственно 
положительного поступка. 

 

 
Виды деятельности Формы организации деятельности 

 

Образовательная 
деятельность 

- Дидактические игры. 
- Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, театрализованные, 
игры-имитации, хороводные, игры-
экспериментирования с различными 
материалами). 
- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры с элементами движения. 
- Подвижные игры. 
- Хороводные игры. 
- Игры-драматизации. 
- Подвижные игры имитационного характера. 
- Игры с правилами. 

- Рассматривание и сравнение сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 
произведений искусства. 
- Следование примеру взрослого в проявлении 
доброжелательного отношения к окружающим и в 
соблюдении элементарных правил культуры 
поведения. 
- Дидактические игры. 
- Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
театрализованные, игры-имитации, хороводные). 
- Чтение произведений художественной литературы. 
- Беседы. 
- Наблюдения. 
- Решение проблемных ситуаций. 
- Просмотр и обсуждение  мультфильмов, 
видеоматериалов. 

- Дидактические игры. 
- Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
театрализованные игры, игры-имитации, 
хороводные). 
- Игровые упражнения (индивидуальные, 
парные, в малой группе). 
- Рассматривание и сравнение предметных 
и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, 
изобразительного). 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеоматериалов. 

Совместная 
деятельность, 

Праздники, досуги, развлечения 
Реализация детских проектов 
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осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

- Дидактические игры. 
- Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, театрализованные, 
игры-имитации, хороводные, игры-
экспериментирования с различными 
материалами). 
- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры с элементами движения. 
- Подвижные игры. 
- Хороводные игры 
- Игры-драматизации 
- Подвижные игры  имитационного характера. 
- Игры с правилами. 

- Рассматривание и сравнение картинок и 
игрушек. 
- Следование примеру взрослого в проявлении 
доброжелательного отношения к окружающим и в 
соблюдении элементарных правил культуры 
поведения. 
- чтение художественной литературы. 
- Участие в образовательных ситуациях, 
объединяющих детей общей целью и общим 
результатом деятельности. 
- Ситуативные разговоры 
- Решение проблемных ситуаций 
- Беседы 
- Игры 

- Чтение художественной литературы. 
- Рассматривание и сравнение предметных  и 
сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, 
изобразительного). 
- Рассматривание фотографий (членов семьи, 
группы детского сада). 
- Просмотр видеоматериалов 

Самостоятельная 
деятельность  детей 

 

- Дидактические игры 
- Творческие игры 
- Просмотр мультфильмов 
- Рассматривание и сравнение предметных и 
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, игрушек, произведений 
искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного). 

  

4 – 5 лет 
Целевой ориентир 
программы МБДОУ 

- Способствовать обогащению самостоятельного 
игрового опыта детей 
- Способствовать развитию всех компонентов 
детской игры (обогащению арсенала игровых 
действий, сюжетов, тематики игр, умений 
устанавливать ролевые отношения, вести ролевой 
диалог, создавать игровую обстановку, 

- Укреплять доброжелательные отношения между 
детьми и дружеские взаимоотношения в 
совместных делах. 
- Воспитывать самостоятельность на основе 
освоения разнообразных способов деятельности и 
развития стремления к самоутверждению и 
самовыражению. 
- Способствовать проявлению 

- Углублять представления о людях 
(взрослых и сверстниках), об особенностях 
их внешнего вида, возраста, половых 
различиях, о добрых поступках людей, о 
семье и родственных отношениях. 
- Продолжать развивать гуманистическую 
направленность отношения детей к миру, 
воспитывать эмоциональную 
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 используя  для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной  и 
воображаемой игровых ситуациях). 
- Создавать содержательную основу для развития 
игровой деятельности: обогащать представления 
детей о мире, расширять круг их интересов с 
помощью детской литературы, просмотра 
кукольных спектаклей, развивать воображение и 
творчество. 

эмоциональной отзывчивости детей, направлению 
её на сочувствие другим детям, элементарную 
взаимопомощь. 
- Развивать умение понимать окружающих людей, 
проявлять к ним доброжелательное отношение, 
стремиться к общению и взаимодействию. 
- Способствовать активному практическому 
приобщению дошкольников к доступным формам 
гуманного и культурного поведения 
- Демонстрировать доброжелательное отношение 
к каждому ребёнку, умение поддержать в группе 
спокойную, жизнерадостную обстановку. 

отзывчивость и доброжелательность к 
людям. 
- способствовать приобщению к 
общечеловеческим ценностям, через 
художественные образы. 
- Формировать представления о малой 
Родине (город, район, улица), воспитывать 
чувства любви к родному городу. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Образовательная 
деятельность 
 

Совместная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

 

 

 

- Реализация детских проектов 
- Праздники, развлечения, досуги 
- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссёрские, 
игры-экспериментирования с различными материалами) 
- Дидактические игры 
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района, других городов. 
- Наблюдения 
- Решение проблемных ситуаций 
- Ситуативные разговоры с детьми 
- Экскурсии 
- Беседы после чтения 
- Беседы социально-нравственного содержания. 
 - Праздники, развлечения, досуги 

 
Самостоятельная 
деятельность  детей 

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, 
театрализованные, хороводные, элементарные 
режиссёрские, игры-имитации) 

- Все виды игр 
- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 
- рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного) 
- Рассматривание фотографий города, микрорайона, районов Башкортостана, других городов. 

5 – 7 лет 

Целевой ориентир 
Программы  МБДОУ 

- Обеспечить условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы. 
- Развивать детскую самостоятельность, 
инициативу, воспитывать у каждого ребёнка 

- Воспитывать у детей чувство собственного 
достоинства, самоуважения, стремления к активной 
деятельности и творчеству. 
- Развивать самостоятельность через освоение детьми 

- Воспитывать детей в духе миролюбия, 
уважения ко всему живому на Земле. 
- воспитывать у детей элементы 
экологического сознания, ценностные 



 

34 

 

чувство собственного достоинства, 
самоуважения, стремление к активной 
деятельности и творчеству. 
- Развивать интерес к творчеству  через 
создание творческих ситуаций в игровой 
деятельности. 

умений поставить цель (или принять её от воспитателя), 
обдумать путь к её достижению, осуществить свой 
замысел, оценить полученный результат с позиции 
цели. 
- Создавать в группе ситуации гуманистической 
направленности, побуждающие детей к проявлению 
заботы, внимания, помощи. 
- Показать примеры доброго, заботливого отношения к 
людям, побуждать ребят  замечать  состояние 
сверстника (обижен, огорчён, скучает) и проявлять 
сочувствие, готовность помочь, привлекать внимание 
детей к признакам выражения эмоций в мимике, 
пантомимике, действиях, 
интонации голоса 
- Формировать у детей навык самоконтроля, 
способность к саморегуляции своих действий. 
- Способствовать развитию гуманистической 
направленности отношения детей к миру, воспитание 
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 
доброжелательности к людям. 
- Способствовать развитию гуманистической 
направленности отношения детей к миру, воспитание 
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 
доброжелательности к людям. 
- Способствовать развитию детской самостоятельности 
и инициативы, воспитание у каждого ребёнка чувства 
собственного достоинства, самоуважения, стремления к 
активной деятельности и творчеству. 

ориентации в поведении и деятельности. 
- Закреплять представления детей о людях 
(взрослых и сверстниках), об особенностях 
их вида, половых различиях, о ярко 
выраженных эмоциональных состояниях, о 
добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях. 
- Развивать у детей стремление к 
школьному обучению, интерес к школе, к 
новой социальной позиции школьника. 
- Развивать общечеловеческие 
эмоционально-нравственные ориентации 
на проявления эстетического в 
разнообразных предметах и явлениях 
природного и социального характера 
- Формировать представления 
и родной стране и родном крае, 
воспитывать чувство патриотизма. 

  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

 

Образовательная 
деятельность 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, 
театрализованные, хороводные, элементарные 
режиссёрские, игры-имитации, игры-
фантазии). 
- Дидактические игры  
-Праздники и развлечения 
- Досуги. 

- Решение проблемных ситуаций 
- Игры 
- Чтение 
- Беседы 
- Наблюдения 
- Экскурсии 
- Ситуации морального выбора 
- Рассматривание и осуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 
и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 
пр.), произведений искусства (народного декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 
графики и пр.), фотографий города и стран. 
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Совместная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

  

 - Праздники, развлечения, досуги. 
- Реализация детских проектов. 
- Решение проблемных ситуаций. 
- Ситуативные разговоры с детьми. 
- Ситуации морального выбора. 
- Беседы после чтения. 
- Беседы социально-нравственного содержания 
- Игры 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 
строительные, конструктивные, 
театрализованные, хороводные, элементарные 
режиссёрские, игры-имитации, игры-
фантазии) 

- Все виды игр 
- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстрации к знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного) 
- Рассматривание фотографий города, микрорайона, районов Башкортостана, других стран и городов. 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации 
Программы и 
социумом 

- Фотовыставки 
- Консультации 
- Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея, музея города Стерлитамак 
- Совместная проектная деятельность 
- Устные журналы, памятки для родителей 
- Тестирование 
- Анкетирование 
- Родительские гостиные 
- Видеотеки 
- Семинары-практикумы 
- Экскурсии 

 
Труд  Развитие трудовой деятельности Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 
людей и его результатам 

Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого 

человека 
2 – 4 года 

Целевой ориентир 
Программы МБДОУ 

- Формировать первоначальные представления о 
содержании, способах выполнения отдельных 
микропроцессов и целостных  процессов 
самообслуживания, связанных с одеванием, 
умыванием, уходом за внешним видом, поведением 
за столом во время приёма пищи и т.д. 
- содействовать умению расчленять простейшие 
процессы по самообслуживанию на 
последовательный ряд действий (микропроцессов), 
вычленяя в них цель, способы её существования и 

- Воспитать ценностное, бережное 
отношение к предметам как результату 
труда других людей, побуждать к 
отражению полученных впечатлений в 
играх. 
- содействовать развитию умения 
использовать предметы в соответствии с 
назначением и свойствами 
- Способствовать проявлению 
положительных эмоций в ходе 

- Поддерживать естественный интерес к деятельности 
взрослых 
- Формировать первоначальные представления о 
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 
детском саду (мытьё посуды, пола, вытирание пыли, 
смена постельного белья, подметание дорожек и т 
.д.), понимание его направленности на заботу о детях 
и близких им людях 
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контроля за качеством результата, правильно 
называть процессы. 
- Способствовать овладению простейшими 
микропроцессами самообслуживания. 

выполнения трудовых процессов по 
самообслуживанию, чувство радости от 
достигнутого результата 

 Виды 
деятельности 

Формы организации деятельности 

 Образовательная 
деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические действия с предметами или картинками 

Совместная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические действия с предметами или картинками 
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 
- Полив растений 

 
 - Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде 
- Подкормка птиц зимой 
- Самообслуживание 

Самостоятельная 
деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические действия с предметами или картинками 
- Самообслуживание 

4 – 5 лет 
Целевой ориентир 
Программы МБДОУ 

- Приобщать ребёнка выполнять трудовые процессы целостно 
(от постановки цели до получения результата и уборки рабочего 
места), результатов труда (не осталось ли грязи, насухо ли 
вытерто и т.д.) 
- Способствовать дальнейшему овладению  навыкам 
самообслуживания. 
- Побуждать ребёнка помогать  сверстнику в осуществлении 
микропроцессов самообслуживания 

- Воспитать ценностное, бережное 
отношение к предметам как результату 
труда других людей 

- Познакомить детей с конкретными 
трудовыми процессами, помочь увидеть 
их направленность на достижение 
результата труда и удовлетворение 
потребностей людей; показать 
компоненты трудовых процессов (цель 
и мотив труда, предмет труда, 
инструменты и оборудование, трудовые 
действия, результат). 
- Сформировать у детей первое 
обобщённое представление о 
некоторых видах труда и профессиях. 
Побуждать  а отражению полученных 
впечатлений в играх. 
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- Формировать умение  узнавать и 
называть людей отдельных профессий 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

 Образовательная 
деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические действия с предметами или картинками 
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 
- Самообслуживание 

 
Совместная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические действия с предметами или картинками 
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 
- Полив комнатных растений 
- Уборка участка от снега и листьев 
- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде 
- Подкормка птиц зимой 
- Самообслуживание 

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические действия с предметами или картинками 
- Просмотр тематических видео-фильмов 
- Самообслуживание 

5- 7 лет 
Целевой ориентир 
Программы  МБДОУ 

- Способствовать освоению некоторых видов ручного труда   
- Закреплять умения детей выполнять трудовые процессы 
целостно (от постановки цели до получения результата и уборки 
рабочего места), использовать рациональные способы трудовых 
действий, самостоятельно контролировать качество результатов 
труда. 
- Способствовать закреплению навыков самообслуживания. 
- Побуждать детей помогать младшим в осуществлении 
микропроцессов самообслуживания 

- Способствовать осознанию детьми 
значимости трудовой деятельности 
взрослых. 
- Помочь детям свободно 
ориентироваться, правильно 
использовать по назначению и ценить 
предметы материальной культуры, 
которые окружают их в повседневной 
жизни дома, в детском саду, на улице.  
- продолжать приобщение детей к 
миру взрослых людей и созданных их 
трудом предметов. 

- Способствовать осознанию того, что 
правильным выбором профессии 
определяется жизненный успех. 
- Продолжать знакомить детей с 
конкретными трудовыми процессами и 
их компонентами (цель и мотив труда, 
предмет труда, инструменты и 
оборудование, трудовые действия, 
результат. 
- Расширять знания детей о профессиях 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

 

Образовательная 
деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические  действия с предметами или картинками 
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- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 
- Самообслуживание 

 
Совместная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов 
 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 
- Полив комнатных растений 
- Уборка участка от снега и листьев 
- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде 
- Подкормка птиц зимой 
- Самообслуживание 
- Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические действия с предметами или картинками 
- Просмотр тематических видео-фильмов 
- Хозяйственно-бытовой труд 
- Самообслуживание 

Взаимодействие  
с семьями 
детей по реализации  
Программы и 
социумом 

 Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина» 
 Встречи с интересными людьми 
 Экскурсии на предприятия и в организации 
 Совместные субботники 

 
Безопасность  Формирование 

представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них 

Приобщение к правилам 
безопасного для человека и 

окружающего мира природы 
поведения 

Передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 

пассажира транспортного 
средства 

Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 
отношения к 

потенциально опасным 
для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациям 

2 – 4 года 

Целевой ориентир 
Программы МБДОУ 

- Развивать представления о правилах 
безопасного поведения, о разумных 
действиях в непредвиденных ситуациях, о 
способах оказания элементарной помощи и 
самопомощи 

- Обогащать представления о 
доступном ребёнку предметном мире 
и назначении предметов, о правилах 
их безопасного использования. 
- Развивать интерес к правилам 
безопасного поведения 

- Знакомить  с правилами 
безопасности дорожного 
движения в качестве 
пешехода и пассажира 
транспортного средства 

- Формировать осторожное и 
осмотрительное отношение 
к потенциально опасным для 
человека и окружающего 
мира природным ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
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Образовательная 
деятельность 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 
- Наблюдение 
- Ситуативный разговор 
- Рассматривание иллюстраций 
- Беседа 
- Чтение 

Самостоятельная  
деятельность 

Все виды самостоятельной деятельности 
 

5 – 7 лет 

Целевой ориентир 
Программы МБДОУ 

- Дать сведения о некоторых возможных 
травмирующих ситуациях и способах 
поведения в них 
- Способствовать освоению приёмов 
элементарной первой помощи при травмах 
(смазать царапину йодом, перевязать  палец, 
приложить холодное к ушибу и пр.) 
- Дать сведения о правилах поведения в 
обществе в случае заболевания (при кашле, 
чихании прикрывать рот платком, 
отворачиваться, не пользоваться общей 
посудой с заболевшим).  
- Развивать представления о правилах 
безопасного поведения, о способах 
предупреждения травматизма 

- Продолжать знакомить с правилами 
безопасного поведения 
- Дать сведения о некоторых правилах 
ухода за больным (не шуметь, 
выполнять просьбы, предложить чай, 
подать грелку, градусник и пр.) 

- Знакомить с правилами 
безопасности дорожного 
движения в качестве 
пешехода и пассажира 
транспортного средства 

- Дать сведения о важности 
охраны органов чувств 
(зрения, слуха). 

 
Виды деятельности Формы организации деятельности 

 Образовательная 
деятельность 

- Совместные действия 
- Наблюдения 
- Игра 
- Чтение тематических рассказов 
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
- Чтение 
- Беседа; - Экспериментирование 
- Ситуативный разговор; - Решение проблемных ситуаций 

Совместная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов 
 

- Совместные действия 
- Наблюдения 
- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 
- Чтение литературных произведений 
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
- Беседа  
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Самостоятельная  
деятельность 

Все виды самостоятельной деятельности 

Взаимодействие с 
семьями детей при 
реализации 
Программы и 
социумом 

Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни»; 
Устные журналы;  
Родительские собрания; 
Анкетирование; 
Видеоролики; 
Составление альбомов; 
Интервьюирование 
Походы, 
Дни здоровья 

Игровая деятельность 
Игра – это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребёнка, это его жизнь. Игра – есть особая форма общения, сотрудничества, 
содружества, которая выводит интересы и возможности ребёнка на более высокий уровень – на уровень мыслящей, творческой личности. 
Наблюдение за поведением ребёнка во время игры очень многое может рассказать взрослому об индивидуальности ребёнка и предоставит 
возможность направить воспитательные  усилия в нужное русло. 
Игра является особой формой общественной жизни дошкольников, она широко  используется в режимных моментах, совместной деятельности с 
педагогом, в том числе в непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей. 
Игровые приемы делают все виды деятельности привлекательными для ребенка. 
В группах созданы необходимые условия для организации игры детей, имеется игровое оборудование, предметы-заместители. Воспитанники 
умеют общаться по поводу игры (договариваться, делиться игрушками, соблюдать правила и очередность). Педагоги стремятся к обеспечению 
баланса между разными видами игр (подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми). 
Игра развивает в детях самостоятельность, инициативу, организаторские и творческие способности, воспитывает чувство коллективизма. Игровая и 
предметно-развивающая среда МБДОУ соответствует СанПиН 2.4.3049-13, и выстроена с соблюдением основных принципов ее построения. 
 
Классификация игр 
 
по инициативе детей 

• игры-экспериментирования: 
- общение с людьми, животными  
- природными объектами, игрушками и др. 

• сюжетные самодеятельные:  
- сюжетно-отобразительные           
- сюжетно-ролевые  
- режиссерские                                    
- театрализованные  
 по инициативе взрослых  
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• обучающие: 
 - дидактические предметные                         
- сюжетно-дидактические,        
 - подвижные,              
 - музыкальные 

•  досуговые:  
- забавы 
- развлечения 
 - театральные              
-  интеллектуальные 
- компьютерные др.  

по инициативе детей или  взрослых  
• обрядовые (культовые, семейные, сезонные) 
• тренинги (сенсомоторные, адаптивные) 
• досуговые (игрища, забавляющие, развлекающие) 
•  

Нравственное воспитание 
1. Расширение и обогащение опыта конструктивного взаимодействия с окружающими, построение социальных отношений на основе своего 
неповторимого личностного  потенциала. 
2. Развитие у детей самостоятельности и ответственности как основных ценностей системы взросления в процессе организации общения со 
сверстниками и взрослыми в условиях ДОУ. 
Для решения этих задач используются следующие формы работы: 
- тематические проекты  
- выставки (детские, коллективные, семейные)  
- праздники, совместные с родителями  собрания 
- посещение музеев, театров, выставок, экскурсии, походы. 
 
 
Трудовая деятельность 
Трудовая деятельность включает в себя: самообслуживание, бытовой труд, труд в природе. 
В организации трудовой деятельности используются следующие формы организации: 
– Поручение, его содержание зависит от условий группы и конкретных воспитанников 
– Дежурство, по столовой вводится со второй половине учебного года в младшей группе или  средней. Деятельность детей в данном случае 
находиться под постоянным контролем и осуществляется при участии воспитателя или младшего воспитателя, поэтому содержание деятельности 
детей в процессе дежурства повторяет другую форму её организации - совместный труд со взрослыми. 
– Коллективный труд. 
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Основными методическими приемами при формировании трудовых навыках во всех возрастных группах являются показ, объяснение, 
напоминание, указание, уточнение, наблюдение за деятельностью других детей и взрослых, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, чтение 
художественной литературы, игровые приемы, целевые прогулки и т.д. 
 
 
Напр-е 
работы 

Возраст 
(годы) 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с  семьей 

са
м

оо
бс

л
уж

и
в

ан
и

е 

ранний возраст 
(до 3) 

Первая половина дня 
Формируем КГН, самообслуживание в процессе  одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной  последовательности). 

Показ, объяснение, обучение, наблюдение 
Напоминание, беседы, потешки 

Дидактическая   игра Личный пример 

Вторая половина дня 
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков   самообслуживания 

Напоминание, игровые ситуации Дидактические игры Личный пример 
Младший 

(3-4) 
Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе  одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной  
последовательности). Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в   игровой комнате. 

Показ, объяснение, обучение, 
Наблюдение, напоминание, беседы, потешки 

Дидактическая  игра Беседы, личный  пример 
 

Вторая половина дня 
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков  самообслуживания 

Напоминание, разыгрывание игровых ситуаций Дидактическая  игра Личный пример 

Средний 
(4-5) 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной   последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее  
место для познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к  вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, обучение, 
Напоминание, упражнение, беседа, поручение 

Рассказ, потешки, напоминание Личный пример 

Вторая половина дня 
Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и  взрослому 

Напоминание 
Чтение и рассматривание книг познавательного характера о 
труде  взрослых, досуг 

Просмотр видеофильмов, 
Диафильмов, фотоальбомов 
Дидактические  игры 

Беседа, личный  пример 

Старший 
(5-7) 

Первая половина дня 
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к  занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение  

одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать желание помогать друг 
другу. 
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Объяснение, обучение, напоминание 
Чтение художественной литературы 

Дидактические 
игры, рассматривание  иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры 

Самообслуживание, поручения, игровые ситуации, досуг Дидактические  игры, сюжетно-ролевые 
игры, чтение  художественной  литературы 

Личный пример, беседа 

бы
то

в
ой

 т
р

уд
 

Младший 
(3-4) 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование  навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно 
со  взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем 

оказывать   помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
Обучение, показ, объяснение, наблюдение, совместный 
труд, рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность, поручения, 
совместный труд  детей 

Беседа, показ, совместный  труд 
детей и взрослых, личный пример 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 
напоминание 
Чтение художественной литературы, 
просмотр видеофильмов, диафильмов 

совместный труд 
детей 

Беседа, личный 
пример, совместный труд 

Средний 
возраст (4-5) 

Первая половина дня 
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, объяснение 
совместный труд, поручения, 
дидактические игры, продуктивная 
деятельность 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 

Личный пример, 
беседа, 
совместный труд 
детей и взрослых 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к  закреплению желания бережного отношения к своему труду и 

труду других   людей 
Напоминание, чтение художественной литературы, 
просмотр видеофильмов 

совместный труд  детей Беседа, личный 
пример, совместный труд 

Старший 
возраст 

(5-7) 

Первая половина дня 
Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить 
его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать 
расширять  представления детей о труде взрослых. 
показ, объяснение  обучение, совместный труд, поручения, 
дидактические игры, продуктивная деятельность, 
экскурсии 

Творческие  задания, 
дежурство, задания, поручения 

Личный пример, 
беседа, совместный труд 
детей и взрослых 

Вторая половина дня 
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых  уголков, участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать 
убирать  постель после сна. 
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Обучение, показ, объяснение, совместный труд, поручения, 
продуктивная деятельность 

Творческие задания, дежурство,  задания, 
поручения 

Личный пример, 
беседа, совместный труд 
детей и взрослых 

тр
уд

 в
 п

р
и

р
од

е 

Младший 
возраст 

(3-4) 

Первая половина дня 
В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за  растениями и животными. Воспитание заботливого отношения к 
растениям,  животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со  знакомыми растениями и животными. 
Показ, объяснение, обучение, совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря  природы, 
тематические  досуги 

Личный пример, 
напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к  проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг 
наблюдений  детей за трудом взрослых. 
Показ, объяснение, 
наблюдение 

совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, тематические 
досуги 

Личный пример, 
напоминание 

Средний 
возраст (4-5) 

Первая половина дня 
Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по 

выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. 
Формирование бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности. 

Показ, объяснение, 
наблюдение 

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

Продуктивная деятельность, 
ведение 
календаря природы, 
Тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в  совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголке 
природы 
Показ, объяснение, 
напоминания 

Просмотр видеофильмов, 
совместный труд, детей и взрослых, беседы, 
чтение 
художественной литературы, 
дидактическая игра 

Продуктивная 
деятельность,  игра 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Старший 
возраст (5-7) 

Первая половина дня 
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со 
знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности  дежурного в уголке природы. 
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Показ, объяснение, 
наблюдение 

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

Продуктивная деятельность, 
ведение 
календаря природы, 
Тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Вторая половина дня 
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголке природы 
Показ, объяснение, 
напоминания 

Просмотр видеофильмов, 
совместный труд, детей и взрослых, беседы, 
чтение художественной литературы, 
дидактическая игра, целевые прогулки 

Продуктивная 
деятельность,  игра 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Взаимодействие с 
семьями  и социумом 

Совместная проектная деятельность 
Тематические практикумы 

Формы образовательной деятельности 
Разделы (задачи, 

блоки) 
Возраст Совместная  деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность 

с семьей 
I. Бережем своё Здоровье (в быту) 

1. Ценности ЗОЖ 
 

Все  группы объяснение, напоминание, беседы, обучение, чтение Игры Беседы, личный пример 

2. О  профилактике  заболеваний Ср., стар. подг. объяснение,  напоминание Дидактическая игра Ситуативное  обучение 
3. Навыки  личной  гигиены Все  группы показ,  объяснение, обучение, напоминание, упражнения Самообслуживание  
4. Поговорим о болезнях Ср.,ст. рассказ   
5. Врачи – наши  друзья Все  группы рассказ Рассматривание 

иллюстраций 
Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств 
и витаминов 

Ср.,ст., под. тематический досуг, творческие задания,  дидактические игры Продуктивная 
деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем свой организм Ст., под. рассказ-пояснение   
II. Безопасный отдых на природе  

1.Бережное отношение к 
живой природе 

Все  группы объяснение,  напоминание Продуктивная деятельность Творческие задания 
 

2.Ядовитые растения и грибы Ср., ст., под. обучение, рассматривание иллюстраций Продуктивная 
деятельность 

Ситуативное обучение 

3. В природе все взаимосвязано Ср., ст.,под. дидактическая игра   
4.Правила  поведения на природе Ср., ст.,под. упражнения, тренинги, тематические досуги, рассказы, чтение  Объяснение, напоминание 

5.Контакты с животными и  
насекомыми 

Все  группы рассказы, чтение 
 

Объяснения, 
Запреты 

 

6. Первая помощь Ср., ст.,под. рассказы, чтение Рассматривание иллюстраций Обучение 
III. Безопасность на дорогах города (в социуме) 

1.Устройство проезжей части Все  группы тематический досуг, игры, обучение Тематические досуги Беседы, упражнения, тренинги 
2«Зебра», светофор 
и др. дорожные 

Все  группы рассматривание иллюстраций, ситуативное обучение, 
дидактические игры 

Настольно-печатные 
игры, продуктивн.деятельность 

 

3. О работе  ГИБДД Ср., ст., под. обучение, чтение  Рассказы, чтение 
4. Правила  поведения  в Ср., ст., под. беседы, упражнения, тренинги  Объяснение, напоминание, похвала 
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транспорте 
IV. Семейное благополучие (в социуме) 

1. Взаимная  забота и 
помощь в   семье 

Все  группы тематические досуги  Рассматривание иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! Все  группы рассказы, чтение, тренинги  Объяснение, 
напоминание 

3. Если ты  потерялся Все  группы беседы, упражнения, тренинги   
4.Осторожно! Электроприборы Все  группы объяснения   Объяснение, напоминание, запреты 
5. Огонь – это очень опасно! Все  группы рассматривание  иллюстраций Творческие задания  
6. Правил поведения при пожаре Ср., ст., под. беседы, упражнения, тренинги Продуктивная  деятельность  
7. Конфликт  между детьми Все  группы объяснение, напоминание   

 
1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и   творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и  народов мира. 
1. Деятельность по развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности направлена на совершенствование 
имеющихся у детей действий наглядного  пространственного моделирования объектов и постепенный перевод их в умственный план. В  работе 
используются графические схемы. Кроме действий по использованию готовых графических  моделей, вводятся действия по их самостоятельному 
построению и творческому преобразованию. 
Под детским конструированием понимается деятельность, в которой дети создают из различных  материалов (бумаги, картона, дерева, 
специальных строительных наборов и конструкторов)  разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки). 
Конструирование является довольно сложным видом деятельности для детей. Конструктивная  деятельность дошкольников носит характер ролевой 
игры: в процессе создания постройки или конструкции дети вступают в игровые отношения - не просто определяют обязанности каждого, а те или 
иные роли, например бригадира, строителя, мастера и т. д. Поэтому конструктивную деятельность детей иногда называют и строительной игрой. 
2. Формирования элементарных математических представлений детей 3-7 лет проходит с позиции  комплексного развития личности ребёнка: 
развития его познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил. ФЭМП одно из наиболее трудных направлений, 
использование дидактических игр и упражнений позволяет чаще менять виды деятельности, и это  создаёт условия для повышения эмоционального 
отношения к содержанию материала, обеспечивает его доступность и осознанность. Раздел ФЭМП включает в себя следующие тематические 
блоки: количество и счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени. При формировании элементарных 
математических представлений комплексно используются наглядные, словесные и практические методы и приемы обучения. 
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Выполняя задания, дети знакомятся с базовыми арифметическими и геометрическими понятиями и их основными свойствами на соответствующем 
их возрасту уровне, учатся распознавать простейшие геометрические фигуры, устанавливать общие закономерности. 
2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей направлено на обогащение образовательного процесса эффективными 
приемами, на активизацию мышления детей  и на усвоение ими в занимательной форме наиболее сложных понятий в экологии, связных с  
предметным миром и явлениями общественной жизни. Программы основывается на чувственном  восприятии детьми окружающего мира, 
природы, элементарных знаний о жизни, росте и развитии  живых существ. 
 
Решение задач развития детей в ОО «Познавательное развитие» 
происходит через следующие виды деятельности: 
– игровую 
– двигательную 
– познавательно-исследовательскую 
– коммуникативную 
– восприятия художественной литературы и фольклора 
– элементарно трудовую деятельность 
– изобразительную 
 
Решение задачи поставленной в образовательной области ведется по 5 направлениям: 
- Сенсорное развитие; 
- Формирование элементарных математических представлений; 
- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Познание  Сенсорное развитие Развитие познавательно-
исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 
деятельности 

Формирование 
элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 

кругозора детей 

2 – 4 года 

Целевой ориентир 
Программы МБДОУ 

- Создавать  условия для 
обогащения чувственного опыта 
детей, их представлении о 
многообразии свойств предметов 
окружающего мира; 
стимулировать развитие разных 
видов детского восприятия: 
зрительного, слухового, 
осязательного, вкусового, 

- В конструировании 
способствовать: 
- овладению конструктивными 
свойствами геометрических 
объёмных форм; 
- приобретению умений строить 
мебель, горки, грузовые машины, 
дома; 
- пониманию видоизменяемости, 

- Способствовать освоению 
свойств предметов, отношений, 
идентичности, порядка, равенства 
и неравенства, простых 
зависимостей между предметами 
в повседневной детской 
деятельности и использованию 
результатов с целью 
совершенствования игр, 

- Способствовать накоплению 
ребёнком ярких впечатлений о 
природе. 
- Обогащать представления детей 
о растениях, животных, человеке, 
а также об объектах неживой 
природы, встречающихся в 
ближайшем окружении: 
обращать  внимание, 



 

48 

 

обонятельного. 
- Поддерживать и развивать 
интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному 
обследованию предметов, 
разнообразным действиям с 
ними. 
- Знакомить детей с разными 
видами сенсорных эталонов 
(представлении о цветах спектра, 
геометрических фигурах, 
отношениях по величине) и 
способам обследования 
предметов; содействовать 
запоминанию и использованию 
детьми названий сенсорных 
эталонов и обследовательских  
действий. 
- Формировать умение 
сравнивать предметы по 
основным свойствам (цвету, 
форме, размеру), устанавливая 
тождество и различие; подбирать 
пары и группы предметов на 
основе сходного сенсорного 
признака. 

вариативности конструкции, 
осознанию свойств песка, снега, при 
сооружении их них построек; 
- развивать умение дополнять 
задуманное игрушками. 
- Развивать самостоятельность 
познания, поощрять проявление 
элементов творческой инициативы. 
- Поощрять детей к освоению и 
применению познавательных 
умений по выявлению свойств и 
отношений в разнообразных 
жизненных ситуациях, 
природоведческих играх, 
конструировании.  
- Вовлекать детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы 

практических действий. рассматривать, обследовать, 
прислушиваться, называть, что 
увидел, передавать особенности 
голосом, в движениях. Узнавать 
объекты и явления в природе 
картинках, различать их, 
называть. 
- Развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие 
переживаний детей в процессе 
общения с природой: 
Доброжелательность, любование 
красотой природы, любопытство 
при встрече с объектами, 
удивление, сопереживание, 
сочувствие. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Образовательная 
деятельность 

Элементарные опыты 
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного). 
Дидактические игры. 
Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.) 
Подвижные игры. 
Практические действия с предметами. 
Чтение художественной и природоведческой литературы 
Наблюдения под руководством взрослого 

 Беседы 
Просмотр и обсуждение мультфильмов 
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Совместная деятельность, 
осуществляемая  
в ходе режимных моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного). 
Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 
Творческие игры 
Практические действия с картинками и предметами 

  Наблюдения под руководством взрослого 
Беседы 
Просмотр и обсуждение мультфильмов 
Чтение книг 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного). 
Просмотр мультфильмов 
Прослушивание аудиокассет 
Творческие и дидактические игры 

4 – 5 лет 

Целевой ориентир 
Программы МБДОУ 

- Содействовать развитию умения  
пользоваться всеми простейшими 
способами сенсорного анализа для 
использования  предметов в разных видах 
детской деятельности. 
- Формировать умение детей рассматривать 
предметы,  
выделяя особенности их 
качества и свойства с назначением, 
разумным способом поведения в 
предметном мире 

- Развивать познавательную 
активность через 
обогащение способов 
познания, опыта 
деятельности и 
представлений об 
окружающем. 
- Формировать умение 
сравнивать, обобщать 
группы предметов, 
соотносить, вычленять 
закономерности чередования 
и следования, оперировать в 
плане представлений. 
- Поощрять стремление к 
творчеству, проявлению и 
деятельности, 
самостоятельности в 
уточнении или выдвижении 
цели, в ходе рассуждений, в 
выполнении и достижении 
результата. 

Формировать умения: 
- оперировать 
свойствами, 
отношениями предметов, 
числами; выявлять 
простейшие изменения в 
зависимости их по 
форме, размеру; 
- сравнивать, 
обобщать группы 
предметов, соотносить, 
вычленять 
закономерности 
чередования и 
следования, оперировать 
в плане представлений. 

- Развивать представления о свойствах 
предметов и явлений окружающей 
жизни. 
- Формировать конкретные 
представления о признаках живых 
организмов у отдельных представителей 
растений и животных. 
- формировать экологически ценный 
опыт общения с животными и 
растениями 
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- прививать первые навыки 
активности и 
самостоятельности 
мышления 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Образовательная 
деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного). 
Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого 
Чтение книг, энциклопедий;  
Дидактические игры; 
 Развивающие игры; 
Беседы 
Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссёрские, 
игры-экспериментирования с различными материалами). 
Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Самостоятельная 
деятельность 

Рассматривание книг, картин, предметов; 
Наблюдение за объектами природы; 
Дидактические и развивающие игры; 
Беседы 
Экспериментирование, конструирование 
Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссёрские 
игры, игры-экспериментирования с различными материалами). 

5 – 7 лет 
Целевой ориентир 
Программы МБДОУ 

- Обогащать сенсорный опыт детей, 
совершенствовать аналитическое 
восприятие, развивать умение выделять  
свойства предметов с помощью разных 
органов чувств. 
- Способствовать освоению детьми разных 
способов обследования, установлению 
связей между способом обследования и 
познаваемым  свойством предмета. 
- способствовать освоению детьми 
соответствующего словаря (название 
способа обследования и познаваемых 
свойств). 
- Формировать умение выделять структуру 
геометрических фигур, устанавливать связи 
между цветами спектра, подбирать мерки 
для измерения соответствующих величин. 

- Способствовать развитию 
познавательной активности, 
интересов, 
интеллектуальных 
способностей, 
самостоятельности 
мышления детей. 
- Создавать ситуации, 
побуждающие детей активно 
применять свои знания и 
умения, ставить перед ними 
всё более сложные задачи, 
развивать волю, 
поддерживать желание 
преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до 
конца, нацеливать на поиск 

- Активизировать 
освоение детьми умения 
сравнивать (по 
различным признакам), 
измерять мерками 
разного размера, 
упорядочивать и 
классифицировать, 
делить целое на части, 
использовать эти умения 
с целью 
самостоятельного 
познания окружающего 
мира. 
- Развивать умения 
конструировать простые 
высказывания по поводу 

- Способствовать расширению и 
углублению  и систематизации 
представлений детей об окружающем 
мире: 
- продолжать конкретизировать 
имеющиеся у детей представления, 
показывая многообразие признаков, 
свойств, объектов и явлений 
окружающего мира, их взаимодействие; 
систематизировать и обобщать знания 
детей. 
- привлекать детей к экологически 
ориентированной деятельности. 
- Обогащать личный опыт 
положительного, гуманного 
взаимодействия ребёнка с природой, 
расширять экологически ценные 
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- Поддерживать и стимулировать попытки 
самостоятельного познания детьми 
окружающих предметов, установления 
связей между чувственно-воспринимаемым 
признакам. 

новых, творческих решений. 
- Развивать у детей 
соответствующие 
содержанию знаний 
познавательные умения. 
- Развивать интерес к 
познанию простейших 
зависимостей между 
объектами. 
- Активно включать в 
коллективные 
познавательные игры, 
общение со сверстниками по 
поводу поиска 
рациональных способов 
игровых действий, 
организации 
экспериментирования, 
помощи сверстнику в случае 
необходимости. 

выполненного действия, 
положительных эмоций. 

контакты  с растениями и животными, 
объектами неживой природы; укреплять 
познавательный интерес, любовь к 
природе. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Образовательная 
деятельность 

- Рассматривание книг, картин, фотографий, 
предметов, детских энциклопедий. 
- Элементарные опыты. 
- Реализация детских проектов 
- Наблюдения под руководством взрослого 
- развивающие игры (В. Воскобовича, 
Н.Никитина, с палочками Кюизинера) 
 

- Реализация детских 
проектов 
- Решение проблемных 
ситуаций 
- Элементарные опыты (с 
водой, снегом, воздухом, 
магнитами, увеличительными 
стёклами и пр.). 
- Развивающие игры 
- Решение головоломок 
- Изготовление игрушек – 
самоделок, простейших 
механизмов и моделей. 
- Конструирование из 
различных материалов 

- Дидактические игры 
- Решение задач 
- Самостоятельные 
высказывания о 
количестве, 
способах деления, 
дополнения, 
уравнивания, 
отношениях между 
зависимыми 
величинами по их 
свойствам. 
- Развивающие игры 
 

- Реализация детских проектов 
- Экспериментирование 
- Экскурсии, целевые прогулки 
- Составление рассказов о природе. 
- Наблюдения 
- Просмотр видеоматериалов 
- Рассматривание книг, картин, 
фотографий, предметов, детских 
энциклопедий. 
- изготовление книг-самоделок о 
природе, выпуск детских журналов 
- Ведение экологических 
дневников наблюдений. 
- Экологические игры 
- ситуативные разговоры с детьми. 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

- Те же формы, что и в процессе 
непосредственно образовательной 
деятельности 

- Те же формы, что и в 
процессе непосредственно 
образовательной 
деятельности 

- Дидактические игры 
- Развивающие игры 
- Самостоятельные 
высказывания о 
количестве, способах 

- Те же формы, что и в процессе 
непосредственно образовательной 
деятельности. 
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деления, дополнения, 
уравнивания, 
отношениях между 
зависимыми 
величинами по их  
свойствам. 

Самостоятельная 
деятельность  

- Самостоятельные наблюдения. 
- Прослушивание аудиокниг. 
- Просмотр мультфильмов 
- Компьютерные познавательные игры 

- Элементарные опыты 
- Развивающие игры 
- Решение головоломок 
- Конструирование из 
различных материалов 
- Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов, детских 
энциклопедий 
- Наблюдения 

- Развивающие игры 
- Конструирование из 
различных материалов 
- Наблюдения 

- Элементарные опыты 
- Наблюдения 
- Рассматривание книг, картин, 
фотографий, предметов, детских 
энциклопедий 
- Экологические игры 
 

Методы реализации этапов ознакомления детей с предметным миром. 
 
Собирательно – коллекционный – направлен на формирование представлений о многообразии  предметов, его многофункциональности. 
Ретро-познавательный - направлен на развитие понимания ретроспективы предмета (предметы  прошлого и настоящего). 
Энциклопедический - направлен на формирование исторических представлений о предмете. 
Терне – направлен на умение видеть предмет в движении и развитии. 
Апробационный - направлен на овладение действиями экспериментального и моделирующего характера. 
Цепологический - направлен на овладение действиями алгоритмического характера. 
Сценический - направлен на развитие воображения, на овладение действием – замещением, на развитие видения  новой  функции предмета и 
разных его сторон. 
Занимательный – направлен на развитие умения переносить знания и способы действий в новые  ситуации, осмысливать результаты действия 
Частично преобразующий - направлен на развитие у детей стремления изменять отдельные элементы предмета. 
Преобразующий- направлен на развитие у детей самостоятельности при преобразовании предмета. 
Перспективный – направлен на развитие стремлений растить творческого человека, «изобретателя». 
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
Раздел ФЭМП включает в себя следующие тематические блоки: количество и счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка 
во времени. При формировании элементарных математических представлений педагогами комплексно использовались наглядные, словесные и  
практические методы и приемы. Выполняя задания, дети знакомятся с базовыми арифметическими и геометрическими понятиями и их основными 
свойствами на соответствующем их возрасту уровне, учатся распознавать простейшие геометрические фигуры, устанавливать общие 
закономерности 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Задачи: 
- Формирование у детей целостной картины окружающего мира 
- Предметный мир 
- Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей действительности, которое позволяет приобщаться к миру и опыту взрослых 
- Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 
непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями нашего мира 
- Формирование бережного и созидательного отношения к миру 
- Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению 
самостоятельной познавательной активности детей. 

 
1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров  детской литературы; 
– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения  грамоте. 
Реализация этих задач предполагает организацию образовательного процесса в форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с 
детьми. 
 

Разделы 
 (Задачи, блоки) 

Возр. 
группа 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1. Освоение 
диалогической 
формой речи со 
взрослыми, 
освоение 
инициатив. 
высказываний. 
 
 

Группа 
раннего 
возраста 

1. Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) - формирование 
элементарного реплицирования. 
2.Хороводные игры, пальчиковые игры. 
3. Образцы  коммуникативных кодов взрослого. 
4.Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и сюжетными 
игрушками). 

1.Содержательное  игровое взаимодействие 
детей (совместные  игры с использованием  
предметов и  игрушек) 
2.Совместная  предметная и продуктивная 
деятельность детей. 
3.Игра-драматизация с использованием 
разных видов  театров. 

1.Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и 
сюжетными игрушками, 
продуктивная деятельность). 
2.Беседы. 
3.Чтение, рассматривание  
иллюстраций. 
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 5. Обучающие игры с использованием  предметов и 
игрушек. 
6.Коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 
колыбельные). 
7. Сюжетно-ролевая игра. 
8. Работа в книжном уголке 
9.Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа). 

1. Освоение 
диалогической 
формой речи со 
взрослыми, 
освоение 
инициативных 
высказываний 
(мл. гр.) 
 
2. Освоение 
диалогической 
формой речи со 
взрослыми, 
освоение 
«коллективного 
монолога» 
(ср.гр). 

Младш.  и 
сред.гр 

1. Речевое стимулирование (повторение, 
объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание,  
уточнение) - формирование элементарного 
реплицирования. 
2.Беседа с опорой на зрительное восприятие и без 
опоры на него. 
3. Хороводные игры, пальчиковые игры. 
4. Образцы  коммуникативных кодов взрослого. 
5. Тематические досуги. 
6.Эмоционально-практическое взаимодействие 
(игры с предметами и сюжетными игрушками). 
7. Обучающие игры с использованием 
предметов и игрушек. 
8.Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные). 
9. Сюжетно-ролевая игра. 
10. Игра-драматизация. 
11. Работа в книжном уголке 
12.Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа). 
13. Сценарии активизирующего общения. 

1.Содержательное игровое  взаимодействие 
детей (совместные игры с использованием 
предметов и игрушек) 
2.Совместная предметная и 
Продуктивная деятельность детей(коллективный 
монолог). 
3.Игра- драматизация с использованием 
разных видов театров (театр на банках, ложках и 
т.п.) 
4.Игры в парах и совместные игры 
(коллективный  монолог) 

1.Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками, продуктивная 
деятельность). 
2. Игры парами. 
3.Беседы. 
4.Пример коммуникативных 
кодов  взрослого. 
5.Чтение, рассматривание 
иллюстраций. 

3. Освоение 
диалогической 
формой речи 
со взрослыми 
и детьми 

Ст., подг. 1. Поддержание социального контакта (фактическая 
беседа, эвристическая  беседа). 
2. Образцы  коммуникативных кодов взрослого. 
3. Коммуникативные тренинги. 
4. Тематические досуги. 
1. Гимнастики (мимическая, логоритмическая). 
5. Имитативные упражнения, пластические этюды. 
6. Сценарии активизирующего общения. 
7. Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа.) 
8. Коммуникативные тренинги. 
9. Совместная продуктивная деятельность. 
10. Работа в книжном уголке 

1. Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность детей 
2. Сюжетно-ролевая игра. 
3. Игра- импровизация по мотивам сказок. 
4. Театрализованные игры. Игры с  правилами. 
5. Игры парами  (настольно-печатные) 
6. Совместная   продуктивная деятельность 
детей 

Игры парами. 
Пример коммуникативных 
кодов  взрослого. 
Чтение, рассматривание 
иллюстраций. 
Беседы 
Игры-драматизации 
Досуги, праздники 
Экскурсии 
Совместные семейные 
проекты. 
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11. Экскурсии. 
12. Проектная деятельность 

II. Развитие всех компонентов устной речи 
1.Формирование 
лексической 
стороны речи 

Группа 
раннего 
возр. 

1.Называние, повторение, слушание 
2.Речевые дидактические игры. 
3.Наблюдения 
4. Работа в книжном уголке 
5.Чтение 
6. Беседа 
7.Сценарии активизирующего общения. 
8.Дидактические игры 
9. Разучивание стихотворений 

1.Совместная  продуктивная и игровая  
деятельность детей. 
 

1. Объяснение, 
повторение, исправление 
2.Дидактические игры 
 

Формирование 
лексической 
стороны речи 

Мл, ср. 1.Называние, повторение, слушание 
2.Речевые дидактические игры. 
3.Наблюдения 
4. Работа в книжном уголке 
5.Чтение 
6. Беседа 
7.Сценарии активизирующего общения. 
8.Дидактические игры 
9.Настольно-печатные игры 
10. Досуги 
11.Продуктивная деятельность 
12. Разучивание стихотворений 

1.Совместная  продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
2. Словотворчество. 

1. Объяснение, повторение, 
исправление 
2.Дидактические игры 
3. Чтение, разучивание стихов 
4. Беседа, пояснение 

Формирование 
лексической 
стороны речи 

Старш.подг. 1. Речевые дидактические игры. 
2. Чтение, разучивание стихотворений 
3. Беседа 
4. Досуги 
5. Сценарии активизирующего общения. 
6. Дидактические игры 
7. Игры-драматизации 

1.Игра-драматизация 
2. Совместная  продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
3.Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность. 

1. Объяснение, повторение, 
исправление 
2.Дидактические игры 
3. Чтение, разучивание 
стихотворений 
4. Беседа 

2.Формирование 
грамматической 
стороны речи 

Группа ран. 
возр. 

1. Пояснение, исправление, повторение 
2. 2.Дидактические игры 
3. Речевые тренинги (упражнения) 
4. Беседа 
5. Разучивание стихов, малых фольклорных жанров 
6. Обучение, объяснение, напоминание 
8. Разучивание, пересказ 

1.Игра-драматизация 
2. Совместная  продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

1.Дидактические игры 
2. Чтение, разучивание 
стихотворений 
3. Беседа 

Формирование 
грамматической 
стороны речи 

Мл, ср. 1. Пояснение, исправление, повторение 
2. 2.Дидактические игры 
3. Речевые тренинги (упражнения) 

1.Игра- драматизация 
2. Совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

1.Дидактические игры 
2. Чтение, разучивание 
стихотворений 
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4. Беседа 
5. Разучивание стихов 
6. Обучение, объяснение, напоминание. 
7. Сценарии активизирующего общения. 
8. Разучивание, пересказ 
9. Игра-драматизация 

3. Беседа 

Формирова-ние 
грамматической 
стороны речи 

Старш.подг. 1. Пояснение, исправление, повторение 
2. Дидактические игры 
3. Речевые тренинги (упражнения) 
4. Беседа 
5. Разучивание стихов 
6. Сценарии активизирующего общения. 
7. Разучивание, пересказ 
8. Досуг 
9. Речевые задания и упражнения 

1.Игра-импровизация по мотивам сказок. 
 2.Театрализованная 
деятельность  

1.Дидактические игры 
2. Чтение, разучивание 
стихотворений 
3. Беседа 
4. Экскурсии 

3.Формирование 
произносительной 
стороны речи 

Группа ран. 
возр. 

1. Объяснение, повторение, исправление 
2. Слушание, воспроизведение, имитирование 
(развитие фонематического слуха) 
3. Речевые дидактические игры. 
4. Тренинги (действия по речевому образцу 
взрослого). 
5. Индивидуальная работа 
6. Обучение, объяснение, повторение. 
7. Речевые упражнения, задания. 
8. Дидактические игры. 
9. Имитационные упражнения. 

1.Игра-драматизация. 
 

1.Имитационные 
упражнения 
2 Дидактические игры 
 

Формирование 
произносительной 
стороны речи 

Мл, ср. 1. Объяснение, повторение, исправление. 
2. Слушание, воспроизведение, имитирование 
(развитие фонематического слуха) 
3. Артикуляционная гимнастика 
4. Речевые дидактические игры. 
5. Тренинги (действия по речевому образцу 
взрослого). 
6. Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
7. Индивидуальная работа 
8. Обучение, объяснение, повторение. 
9. Речевые упражнения, задания. 
10. Дидактические игры. 
11. Имитационные 
12. упражнения. 
13. Сценарии активизирующего общения. 

1.Игра-драматизация. 
2.Театрализованная  деятельность 

1.Имитационные упражнения 
2 Дидактические игры 
3. Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
4. Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого). 



 

57 

 

14. Досуг 
Формирование 
произносительной 
стороны речи 

Старш., 
подг. 

1. Артикуляционная гимнастика 
2. Речевые дидактические игры. 
3. Тренинги (действия по речевому образцу 
взрослого). 
4. Разучивание скороговорок, чистоговорок, 
четверостиший. 
5. Речевые упражнения, задания. 
6. Дидактические игры. 
7. Имитационные 
8. упражнения. 
9. Сценарии активизирующего общения. 
10. Досуг 

1.Игра-импровизация по 
мотивам сказок. 
2. Игра-драматизация 
3. Театрализованная деятельность 

Дидактические игры 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихов 
Игра-драматизация 
Консультации  у логопедов 

5.Формирование 
связной речи 
(монологической 
формы) 

Группа ран. 
возр. 

1. Наблюдение за объектами живой природы, 
предметным миром 
1. Чтение сказок, рассматривание иллюстраций 
2. Дидактические игры 
3.  Показ настольного театра  или 
работа с  фланелеграфом 
5. Рассматривание иллюстраций, 
6. Беседа о персонажах 
7.Чтение потешек, песенок на тему сказки. 

1. Театрализованная деятельность 1.Открытый показ 
занятий по обучению 
рассказыванию 
2. Информационная 
поддержка родителей 
 

Формирование 
связной речи 
(монологической 
формы) 

Мл., сред. 1. Чтение сказок, рассматривание иллюстраций 
2. Дидактические игры 
3. Обучению составлению 
описательного рассказа об игрушке с опорой на 
речевые схемы (сравнение, нахождение ошибок в  
описании игрушки и исправление) 
4. Обучению пересказу по серии сюжетных 
картинок  (выделение начала и конца действия, 
придумывать новое окончание сказки) 
5. Обучению пересказу по картине 
6. Обучению пересказу литературного произведения  
7. Показ настольного театра или работа с  
фланелеграфом 
8. Рассматривание иллюстраций, 
9. Беседа о персонажах 
10.Чтение помешек, песенок на тему сказки 
11. Игра-инсценировка 

1. Игры   парами 
2.Театрализованная  деятельность 

1.Открытый показ занятий по 
обучению рассказыванию. 
2.Информационная 
поддержка родителей 
3.Экскурссии с детьми 

Формирование 
связной речи 

Стар., подг. 1. Наблюдение за объектами живой природы, 
предметным миром 

1.Игры- импровизации по мотивам сказок 
2. Проектная  деятельность 

1.Открытый показ занятий по 
обучению рассказыванию. 
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(монологической 
формы) 

2. Чтение сказок, рассматривание иллюстраций 
3. Творческие задания 
4. Дидактические игры 
5. Экскурсии 
6. Проектная деятельность 
7. Досуги и праздники 
8. Экспериментирование 

2.Информационная 
поддержка родителей 
3.Экскурссии с детьми 
4. Участие в проектной 
деятельности 

III. Практическое овладение нормами речи  (речевой этикет) 
 Группа 

ран.возраста 
1. Образцы коммуникативных кодов  взрослого. 
2. Сюжетно-ролевые игры 
3. Чтение художественной литературы 

Совместная  продуктивная  и 
игровая  деятельность детей. 

Информационная 
поддержка родителей 

 Мл., сред. 1. Образцы коммуникативных кодов  взрослого. 
2. Освоение формул речевого этикета (пассивное) 
3. Сюжетно-ролевые игры 
4. Чтение художественной литературы 
5. Досуги 

Совместная  продуктивная   и игровая  
деятельность детей. 

Информационная 
поддержка родителей 

 Стар., подг. 1. Образцы коммуникативных кодов взрослого. 
2.Использование в повседневной жизни 
формул речевого этикета 
3.Беседы 
4.Интегрированные занятия 
5.Тематические досуги 
6.Чтение художественной литературы 
7. Моделирование и обыгрывание проблемных 
ситуаций 

1.Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность 
2. Совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
3.Сжетно-ролевые игры 

1.Информационная 
поддержка родителей 
2.Экскурсии с детьми 

Интеграция деятельности – восприятие художественной литературы и фольклора 
 

ОО Задачи Совместная деятельность  с  педагогом Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 
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1.Побуждать детей к самостоятельному 
рассказыванию, заучиванию потешек, песенок. 
2.Обогащать литературными 
образами самостоятельную и  организованную 
двигательную деятельность детей. 
3.Формировать интерес и любовь к спорту на 
основе художественных произведений. 
4. Учить самостоятельно организовывать п/и, 
придумывать варианты игр, собственные игры 
5.На примере произведений художественной 
литературы воспитывать у детей привычку 
следить за своим внешним видом, 
совершенствовать навыки самообслуживания 
6.Воспитывать у детей умение противостоять 
стрессовым ситуациям, желание быть 
бодрыми, здоровыми, оптимистичными с 
помощью произведений художественной 
литературы 
7.Формировать осознанное отношение к своему 
здоровью, осознания правил безопасного 
поведения. 

Утренняя  гимнастика 
Физкультминутки 
Тематические досуги 
Утренняя гимнастика 
Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи. 

Подбор иллюстраций о 
спорте. Чтение 
литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание. 
Подвижные игры. 
Физкультурные досуги и 
праздники. 
Чтение стихов, сказок, 
рассказов о пользе еды, 
спорта, соблюдения 
чистоты. 
Рассказывание 
Напоминание 
Игры 
Беседы 

Рассматривание 
иллюстраций и книг. 
Самообслуживание. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Творческие 
Задания. 

Изучение справочной 
литературы о спорте, 
физической культуре. 
Объяснение. 
Игры 
Занятие в спортивных 
секциях 
Личный пример 
Беседы 
Тренинги 
Ситуативное обучение 
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1.Привлечение детей к участию в совместном с 
воспитателем рассказывании знакомых 
произведений, к их полной или  частичной 
драматизации 
2.Обогащать литературными образами 
игровую, изобразительную деятельность 
детей, конструирование 
3.Развивать у детей умение сочувствовать, 
сопереживать  положительным героям 
художественных произведений 
4. Воспитывать любовь к устному народному 
творчеству 
5. Подводить к пониманию нравственного 
смысла произведения, к мотивированной 
оценке поступков и характера главных героев. 
6. Участвовать в драматизации знакомых 
произведений 
1.Учить ребенка умению действовать в новых, 
необычных для него жизненных 
обстоятельствах 

Работа в театральном 
уголке 
Досуги 
Игры-драматизации, 
Кукольные спектакли 

Рассказывание 
Рассматривание 
иллюстраций 
Чтение 
Творческие задания 
Ситуативное обучение 
Праздники 

 

Игры 
Досуги 
Продуктивная  деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 

Посещение театра 
Беседы 
Рассказы 
Чтение прослушивание 
аудиозаписей 

Игра 
Организованные формы 
работы с детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность 

Знакомство с правилами 
поведения на улице, дома, 
в природе и т.д. 
Досуги 
Праздники 
Обучение 
Чтение 
Игры 

Игра 
Рассматривание 
иллюстраций 

Беседы 
Игры 
Объяснения 
Личный пример 
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2.Учить детей элементам спортивного 
ориентирования, обучать правилам безопасного 
движения по улицам и паркам города. 
3.Учить детей простейшим способам оказания 
первой помощи сверстникам в экстремальных 
ситуациях (солнечный удар и т.п.) 
1.Формировать у детей представления о 
взаимопомощи, дружбе, вызывать желание 
оказывать посильную помощь тому, кто в этом 
нуждается. 
2. Воспитывать заботливое отношение к 
животным. 
3.Воспитывать уважение к повседневному 
труду родителей, их жизненному опыту. 
4. Знакомство с трудом взрослых  (профессии) 

Прогулка 
Трудовые поручения 
Наблюдения 
Труд в природе 
Самостоятельная детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с  детьми 

Беседы 
Чтение худ. литературы  о 
труде, профессиях 
Экскурсии 
Досуги 
Напоминания 
Упражнения 
Литературные викторины 

Рассматривание 
Наблюдение 
Рассказ 

Наблюдения за трудом 
взрослых 
Личный пример 
Ситуативное обучение 
Поручения 

Прогулка 
Трудовые поручения 
Наблюдения 
Труд в природе 
Самостоятельная детская 
деятельность 
Организованные формы 
работы с детьми 

Беседы 
Чтение худ. литературы о 
труде, профессиях 
Экскурсии 
Досуги 
Напоминания 
Упражнения 
Литературные викторины 

Рассматривание 
Наблюдение 
Рассказ 

Наблюдения за трудом 
взрослых 
Личный пример 
Ситуативное обучение 
Поручения 

П
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1.Воспитывать интерес, любовь к 
художественной литературе. 
Развивать способность слушать литературные 
произведения различных жанров и тематики, 
эмоционально реагировать на их содержание и 
следить за развитием  сюжета 
2.Знакомить как с многообразием 
отдельных произведений, так и с  циклами, 
объединенными одними  и теми же героями. 
3.Систематизировать и углублять   знания о 
литературных  произведениях 
4.Формировать представления о  характерной 
структуре, типичных персонажах и сюжетно-
тематических единицах литературных 
произведений 
5.Развивать способность к целостному 
восприятию сказки в единстве ее содержания и 
художественной формы, закреплять знания об 
особенностях сказочного жанра 

Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно- печатные игры 
Прогулка 
Самостоятельная 
Детская деятельность 
Организованные формы 
работы  с детьми 

Чтение художественной 
и познавательной 
литературы 
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Заучивание 
Объяснения 
Творческие задания 

Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные  игры 

Посещение театров, 
музеев, выставок 
Упражнения 
Объяснения 
Творческие задания 
Рассказы 

1.Формировать эмоционально- 
образное восприятие произведений 
различных жанров, развивать чуткость к 
выразительным средствам художественной 
речи, словесном творчестве 
2.Развивать умение естественно, выразительно 

Тренинги 
Упражнения 
Игры 
Досуги 
Праздники 
Прогулка 

Развитие 
диалогической 
речи 
Беседы 
Чтение 
Рассказывание 

Игры 
Дидактические игры 
Театр 
Праздники 
Беседы 
Театр 

Беседы 
Игры 
Творческие игры 
Экскурсии 
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пересказывать художественные произведения 
3.Формировать образность речи: чуткость к 
образному строю языка литературного 
произведения, умение воспроизводить и 
осознавать образные выражения 
4.Учить понимать красоту и силу русского 
языка, применять в речи образные выражения и 
говорить красиво. 
5.Учить отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, участвовать в беседе. 

Театр 
Самостоятельная детская 
деятельность 
Организованные формы 
работы с детьми 

Пересказ 
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение 
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1.Вырабатывать отношение к  книге как к 
произведению эстетической культуры – 
бережное обращение, желание повторно 
прослушивать книгу 
2.Создавать атмосферу для детского 
словотворчества, игровых и юмористических 
вариаций  стихотворных текстов, в частности 
произведений поэтического фольклора 
3. Развивать чуткость к выразительным 
средствам художественной речи, умения 
воспроизводить эти средства в  своем 
творчестве 
4.Развивать у детей индивидуальные 
литературные предпочтения. 
5.Воспитывать желание выразить свои 
впечатления и переживания  после прочтения 
художественного произведения в слове, 
рисунке 
6.Подведение детей к перенесению 
разнообразных средств художественной 
выразительности в самостоятельное словесное 
творчество, продуктивную деятельность 
7.Развитие поэтического слуха, способности 
воспринимать музыкальность, поэтичность 
речи 
8.Развитие образности речи 
9. В играх-драматизациях формировать умение 
вносить  элементы творчества в двигательные и 
интонационно-речевые характеристики 
персонажа. 
10.Развивать интерес  к театрально-игровой 
деятельности 

Самостоятельная детская 
деятельность 
Организованные формы 
работы с детьми 
Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 

Творческие игры 
Театр 
Заучивание 
Чтение 
Объяснения 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
Игры 

Творческие задания 
Чтение 
Игры 
Посещение музеев, 
выставок, галерей 
Продуктивная 
деятельность 

 
 
1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; 
– становление эстетического отношения к окружающему миру; 
– формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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– восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
– стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Решение задачи развития детей в данной образовательной области происходит через следующие виды деятельности: 
– игровую 
– двигательную 
– познавательно-исследовательскую 
– коммуникативную 
– конструирования из различных материалов 
– восприятия художественной литературы и фольклора 
– изобразительную 
– музыкальную 
 
Мир искусства и художественная 
деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к изобразительному 
искусству 

2 – 4 года 

Целевой ориентир  
Программы МБДОУ 

- Воспитывать у детей интерес и желание 
заниматься изобразительной деятельностью. 
- Формировать у детей основы культуры 
изобразительной деятельности: умение 
выполнять элементарные требования к 
внешней стороне рисунка, лепки, аппликации, а 
также правила поведения при выполнении 
художественной работы, обращении с 
материалами и орудиями художественного 
труда. 
- Способствовать освоению элементарных 
навыков и умений предметного. Сюжетного и 
декоративного обобщенного изображения. 
- Развивать умение  правильно держать 
инструменты, регулировать силу нажима, 
осуществлять последовательность операций. 

- Воспитывать интерес, внимание, 
любознательность, эмоциональный 
отклик детей на отдельные 
эстетические свойства и качества 
предметов окружающей 
действительности, на эстетическую 
сторону явлений природы и 
некоторых социальных явлений. 
- Способствовать проявлению в 
рисунке собственного отношения к 
образцу через цвет. 
- Способствовать  проявлению 
желания хорошо рисовать, лепить, 
конструировать, создавать 
аппликацию, внося элементы 
творчества в свою работу. 

- Знакомить с произведениями прикладного 
искусства, которые составляют эстетическую 
среду, формируя эмоциональную 
отзывчивость, видение таких средств 
выразительности, как цвет, цветовой ритм 
- Формировать умение рассматривать 
картинку, рисунок, узнавать в изображённом 
знакомые образцы предметов, живых 
объектов, понимать сюжет, эмоционально и 
эстетически реагировать, сопереживать 
героям. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Образовательная деятельность - Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
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моментов мотивам знакомых стихов и сказок 

Самостоятельная деятельность Продуктивная деятельность  (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

4-5 лет 

Целевой ориентир  
Программы МБДОУ 

- Формировать навыки и умения 
изобразительной, декоративной 
деятельности (развитие у детей 
моторного «алфавита» изобразительных 
действий: техники деятельности, 
пространственных ориентировок, 
представлений о некоторых основных 
средствах изобразительного языка). 
- Развивать умение  отбирать материалы, 
инструменты и способы изображения в 
соответствии с создаваемым образом. 
- Формировать умение  правильно 
использовать формообразующие 
движения, соотносить качество движений 
с создаваемым образом 

- Развивать творческие 
проявления и воображение в 
художественной, изобразительной 
деятельности. 
- побуждать к созданию образов 
объектов, которые вызвали 
интерес, радость, удивление, 
используя технические и 
некоторые изобразительные 
навыки и умения. 
- Формировать образные 
представления о предметах и 
явлениях окружающего мира, 
видение их общих, типичных 
признаков и свойств, некоторых 
индивидуальных проявлений, 
характерных для отдельных 
объектов. 
- Подводить к пониманию 
взаимосвязи и красоты природных 
явлений 

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства и 
ориентации на проявление прекрасного в 
разнообразных предметах и явлениях природного и 
социального характера (отношение к положительным 
и отрицательным поступкам сверстников и других 
людей, к изображённым в произведениях искусства 
событиям и образам; 
Выражение симпатии и антипатии; правильное 
отношение к доброму и злому, правдивому, 
спокойному, доброжелательному и хитрому, 
нечестному, весёлому и грустному и к другим 
общечеловеческим проявлениям). 
- Способствовать развитию художественного 
восприятия произведений искусства, подводить детей 
к пониманию единства содержания (о чём 
произведение) и некоторых средств выразительности 
(как изображено) в разных видах искусств. 
- Формировать элементарные представления о 
декоративном искусстве, графике, живописи, 
скульптуре. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
 Образовательная деятельность Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми 

Продуктивная деятельность (рисование, лека, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 
животных. 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или  просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 
животных. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 
животных. 

5 – 7 лет 
Целевой ориентир  
Программы МБДОУ 

- Развивать и совершенствовать навыки и 
умения изобразительного, декоративного, 

- Развивать интерес к творчеству 
через создание творческих ситуаций 

- Развивать эстетические чувства детей, 
эмоционально-ценностные ориентации. 
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конструктивного и оформительского 
творчества, внесения его результатов в 
художественное оформление окружающей 
среды 
 
 
 
 
 
 
 
 

в художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде. 
- Формировать умения включать 
познанное – через искусство и 
ознакомление с окружающим в 
собственную эстетическую и 
художественную эстетическую и 
художественную деятельность. 
- Подводить детей к пониманию 
того, что искусство отражает 
окружающий мир и художник 
изображает то, что вызвало его 
интерес, удивление. 

- Развивать последовательное, целенаправленное, 
целостное художественное восприятие. 
- Расширять кругозор в области изобразительного 
искусства: знакомить детей с разными видами и 
жанрами  изобразительного искусства. 
- Знакомить с разными художественными 
профессиями, 
а также с индивидуальной манерой творчества 
некоторых художников, графиков, скульпторов. 
- развивать умение  соотносить настроение 
образов, выраженных разными видами искусств. 
- Подводить детей к пониманию того, что 
искусство доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно относиться. 
- Развивать устойчивый интерес, эмоционально-
эстетические  чувства, вкусы, оценки и суждения, 
общечеловеческие, эмоционально-нравственные 
ориентации на проявления эстетического в 
разнообразных предметах и явлениях природного 
и социального  характера. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
 Образовательная деятельность - Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми и самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям. 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми и самостоятельно. 
- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 
 - Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочного животного; творческие задания, рисование иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие с семьями детей по 
реализации Программы и 
социумом 

Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В  снежном государстве», «Лучшая новогодняя игрушка», «Лучшая новогодняя 
игрушка», «Лучший летний участок» и др. 
Выставки семейного творчества 
Выставки семейных коллекций 
Советы по организации семейных посещений музея. 
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Мир музыки Развитие музыкально-художественной 
деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству 

2 – 4 года 

Целевой ориентир  
Программы МБДОУ 

Развивать у ребёнка позицию активного участника, исполнителя-
создателя музыкальных произведений для того, чтобы в пении, 
танце, музицировании он мог доступными средствами выражать 
себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 
- Организовать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 
тембра с целью накопления первоначального музыкального опыта. 
- Развивать музыкально-ритмические движения. 
- Развивать координированность движений и мелкую моторику при 
обучении приёмам игры на детских музыкальных инструментах. 
- Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания 
взрослому. 
- Стимулировать желание импровизировать простейшие музыкально-
художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

- Развивать музыкальную культуру дошкольника, способствовать 
накоплению у него опыта взаимодействия с музыкальными 
произведениями. 
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 
эмоциональную отзывчивость на музыку. 
- Развивать звуковысотный слух. 
- Развивать метроритмическое чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Образовательная деятельность - Исполнение детских песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 
- Двигательные образные импровизации под музыку 
- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

- Исполнение детских песен (подпевание) 
- Слушание музыкальных произведений 
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 
- Двигательные образные импровизации под музыку 
- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Самостоятельная деятельность 
детей 

- Исполнение детских песен 
- Двигательные образные импровизации под музыку 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки) 

4-5 лет 
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Целевой ориентир 
 программы МБДОУ 

- Развивать координацию слуха и голоса детей, способствовать 
приобщению детьми певческих навыков. 
- Обучать различным приёмам игры на детских музыкальных 
инструментах. 
- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 
создания музыкальных двигательных образов в играх и 
драматизациях. 
- Стимулировать желания детей самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 

- Воспитывать навыки культурного слушания музыки 
- Развивать умения понимать и интерпретировать выразительные 
средства музыки. 
- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своём 
настроении с помощью музыки. 
- Развивать музыкальный слух – интонационный, методический, 
гармоничный, ладовый. 
- Способствовать освоению детьми элементарной  музыкальной 
грамоты. 
- Развивать метроритмическое чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

 Образовательная деятельность - Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. 
- Слушание музыкальных произведений. 
- Двигательные образные импровизации под музыку. 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, 
ксилофон). 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Самостоятельная деятельность 
детей 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 
- игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон) 

5 – 7 лет 
Целевой ориентир  
Программы МБДОУ 

Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций 
в музыкальной деятельности 

Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 
эмоционально-ценностные ориентации. 
Приобщение детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации детской деятельности 
 Образовательная деятельность металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, флейта, балалайка, домбра. 
Самостоятельная деятельность 
детей 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 
- Слушание музыкальных произведений. 
- Двигательные образные импровизации под музыку. 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, 
аккордеон, арфа) 
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в т.ч. караоке). 
- Двигательные образные импровизации под музыку. 

«Слушание» 
Задачи: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений; 
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; формирование музыкального вкуса. 
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«Музыкально-ритмические движения» 
Задачи: 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим  ритмичности движений; 
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее  яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных  ориентировок; 
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
- развитие художественно-творческих способностей. 
 
«Игра на музыкальных инструментах» 
Задачи: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,  усидчивость. 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
 
«Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  Импровизация на музыкальных инструментах)» 
Задачи: 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 
своего замысла 
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 
 

Связь с другими образовательными областями 
Физическое  
развитие 

- развитие мелкой моторики  
- воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия,  арттерапия, 
- формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Познавательное и 
речевое развитие 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое овладение 
воспитанниками нормами речи 
- сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества 
- использование художественных произведений для обогащения  содержания области 
- развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства 
- развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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Социально-
коммуникативное  
развитие 

- формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
- формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам 
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной  деятельности 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

- использование музыкальных произведений для обогащения содержания области  
- развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства 

 
1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает: 
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании,  при формировании полезных привычек и др.). 
Программа направлена на эффективное управление процессом двигательной активности, целенаправленное развитие умений и способностей 
ребёнка, улучшение его функционального физического состояния во все периоды дошкольного детства. Программа обеспечивает оптимальный 
двигательный режим в ДОУ за счёт разнообразных форм работы с дошкольниками  в различных видах деятельности. 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
В МБДОУ удовлетворяется естественная потребность детей в движениях, 60%  времени пребывания   ребенка в детском саду отводится активной 
двигательной деятельности. 

Формы работы Периодичность Группа раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 
Физическая  культура а) в помещении 2 раза  10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 25-30 мин. 

б) на улице 1 раз 10 мин.  15 мин.  20 мин. 25 мин. 25- 30 мин. 
Физ. минутки (в середине 
статического  в зависимости от  
вида и содержания) 

Ежедневно 3 мин. 3 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Динамические паузы Ежедневно 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 
Музыка 2 раза в неделю 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 25-30 мин. 
Подвижные  и спортивные игры  и Ежедневно  15 мин. 15-20 мин 20-25 мин. 25-30 мин. 30-40 мин. 
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упражнения на  прогулке (утром и вечером) 
Индивидуальная работа по 
развитию движений  на прогулке 

Ежедневно 8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 
Активный отдых Физкультурный  досуг - 1 раз в месяц  

20 мин. 
1 раз в месяц  

20 мин. 
1 раз в месяц  

30-45 мин. 
1 раз в месяц 40 мин 

Физкультурный праздник - - 2 раза в год до 45 мин. 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 
День Здоровья - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Прогулки, походы Осень, весна – 1 раз в 2 
недели, лето- 2 раза в  
неделю 

- - - 1 час 1,5 часа 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

а) самостоятельное  
использование  физ. и 
спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельные игры: 
подвижные  и спортивные 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Решение задач развития детей в ОО «Физическое развитие»  происходит  через следующие виды деятельности: 
– игровую 
– двигательную 
– музыкальную 
– коммуникативную  

 

«Физическая культура» Развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

Накопление и обобщение 
двигательного опыта детей 

(овладение основными 
движениями) 

Формирование у воспитанников потребности 
в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

2 – 4 года 
Целевой ориентир  
Программы МБДОУ 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей 
физические качества: 
быстроту, координацию, 
скоростно-силовые 
качества, реакцию на 
сигналы и действие в 
соответствии с ними; 
содействовать развитию 
общей  выносливости, 
силы, гибкости. 

- Способствовать становлению и обогащению 
двигательного опыта: выполнению основных 
движений, общеразвивающих упражнений, участию в 
подвижных играх. 
- Развивать у детей умение согласовывать свои 
действия с движениями других: начинать и 
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; 
Самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 
воспитателя. 

- Развивать у детей потребность в двигательной 
активности, интерес к физическим упражнениям. 
- Побуждать детей к активному участию в 
подвижных играх. 
- Развивать представления о важности 
двигательной культуры. 
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- Формировать умение у детей реагировать на сигнал и 
действовать в соответствии с ним. 
- Содействовать развитию умения детей 
самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 
воспитателя выполнять физические упражнения с 
предметами и без них. 

Вид деятельности Формы организации деятельности 

 Образовательная деятельность - Игровые упражнения 
- Подвижные игры 
- Хороводные игры 
- Пальчиковые игры 
- Спортивные упражнения 
- Физкультминутки в процессе других видов ОД 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

-  Утренние и корригирующие гимнастики 
- Подвижные игры 
- Пальчиковые игры 
- Игровые упражнения 
- Спортивные упражнения 
- Динамические паузы 
- Физкультурные праздники и развлечения 
- Дни здоровья 

Самостоятельная деятельность - Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 
- Игровые упражнения 
-Спортивные упражнения 

4 – 5 лет 
Целевой ориентир  
Программы МБДОУ 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 
- Целенаправленно 
развивать быстроту, 
скоростно-силовые 
качества, общую 
выносливость, гибкость, 
содействовать развитию 
у детей координации. 

- Способствовать становлению и обогащению 
двигательного опыта: 
- уверенному и активному выполнению основных 
элементов техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений; 
- соблюденью и контролю правил в подвижных 
играх; 
- самостоятельному проведению подвижных игр и 
упражнений; 
- умению ориентироваться в пространстве; 
- восприятию показа как образца для 
самостоятельного выполнения  

- Воспитывать у детей желание самостоятельно 
организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 
- Формировать первоначальные представлении и 
умения в спортивных играх и упражнениях 
Упражнения; 
- развитию умений оценивать движения 
сверстников и замечать их ошибки. 
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Виды деятельности Формы организации деятельности 

 Образовательная деятельность - Физкультминутки в процессе других  видов ОД 
- Игровые упражнения 
- Хороводные игры 
- Пальчиковые игры 
- Спортивные упражнения 
- Подвижные и спортивные игры 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

- Подвижные и спортивные игры 
- Утренние и корригирующие гимнастики 
- Игровые упражнения 
- Динамические паузы 
- Спортивные упражнения 
- Физкультурные праздники и развлечения 
- Дни здоровья 

Самостоятельная деятельность 
детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 
- Игровые упражнения 
- Спортивные упражнения 

5 – 6 лет 

Целевой ориентир  
Программы МБДОУ 
 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей физические 
качества: общую 
выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 

- Накапливать и обогащать 
двигательный опыт детей: добиваться 
осознанного, активного, с должным 
мышечным напряжением выполнения 
всех видов упражнений. 
- Закреплять навыки основных 
движений в подвижных играх, 
 упражнениях и эстафетах. 
- Приучать детей осмысленно 
относиться к достижению точности  
 

- Формировать осознанную потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 
- Побуждать к проявлению творчества в двигательной 
деятельности. 
- Воспитывать у детей желание самостоятельно 
организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и правильности  выполнения 
движений, соответствия их образцу. 
- Следить за точным соблюдением исходного положения, 
четким выполнением промежуточных и конечных поз, 
соответствием выполнения движений заданному темпу. 

 

6 – 7 лет 
Целевой ориентир  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 
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Программы МБДОУ - Продолжать развивать у детей 
физические качества: общую 
выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость, ловкость 
движений. 

- Добиваться точного, энергичного и 
выразительного выполнения всех 
упражнений. 
- Развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного и 
вариативного  выполнения движений. 
- Закреплять двигательные умения в 
спортивных играх и упражнениях. 

- Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, 
самооценка, контроль и оценка движений других детей, 
элементарное планирование). 
- Закреплять умения  в самостоятельной организации игр 
и упражнений со сверстниками и малышами. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
 Образовательная  
деятельность 

- Физкультминутки в процессе других видов ОД 
- Игровые упражнения 
- Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 
- Спортивные игры 
- Ходьба на лыжах 
- Эстафеты 
- Соревнования 
- Дополнительное образование 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

- Физкультминутки в процессе других видов ОД 
- Игровые упражнения 
- Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 
- Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис) 
- Катание на санках 
- Ходьба на лыжах 
- Эстафеты 
- Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке 
- Динамические паузы 

Самостоятельная деятельность 
детей 

- Хороводные игры 
- Игровые упражнения 
- Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 
- Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Взаимодействие с семьями детей 
по реализации Программы и 
социумом 

- Дни здоровья 
- Физкультурные праздники и развлечения 
- Информационные корзины 
- Фотовыставки 
- Тематические консультации, практикумы 
- Легкоатлетические пробеги, велопробеги 
- Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

«Здоровье» Сохранение и укрепление 
физического и психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 
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2 – 4 года 

Целевой ориентир  
программы МБДОУ 

- Осуществлять закаливающие 
мероприятия во время утренней 
гимнастики, НОД, после сна при 
соблюдении следующих требований: 
- учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности 
состояния здоровья и развития, 
степени тренированности организма 
ребёнка; 
- создавать позитивный 
эмоциональный настрой; 
- проводить закаливающие 
воздействия на фоне теплового 
комфорта ребёнка; 
- использовать в комплексе 
природные факторы и закаливающие 
процедуры; 
- соблюдать постепенность в 
увеличении силы воздействия 
различных факторов и непрерывность 
мероприятий закаливания (при этом 
вид и методика закаливания  
изменяются  от сезона  и погоды); 
- воздействия природных факторов 
должны быть направлены на разные 
участки тела: различаться и 
чередоваться как по силе, так и 
длительности; 
- соблюдать методику выбранного 
вида закаливания. 

- Развивать представления о важности 
гигиенической культуры. 
- Обогащать  представления детей о процессах 
умывания, одевания, купания, еды, уборки 
помещения, атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих их. 
- Совершенствовать умения правильно 
совершать процессы умывания, мытья рук при 
незначительном участии взрослого, 
элементарно ухаживать за внешним видом, 
пользоваться носовым платком, туалетом. 
- Развивать умения одеваться и раздеваться 
при участии взрослого, стремясь к 
самостоятельным действиям. 
- Развивать умения ухаживать за своими 
вещами и игрушками при участии взрослого. 
- осваивать правила культурного поведения во 
время еды, развивать умение правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
- Развивать умения отражать в игре культурно-
гигиенические навыки (овеваем куклу на 
прогулку, купаем кукол, готовим обед и 
угощаем гостей), правила 
здоровьесберегающего и безопасного 
поведения при участии взрослого 

- Формировать представления о здоровье и 
средствах его укрепления. 
- Формировать представления о здоровом 
образе жизни 
- Развивать представления о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом) и признаках здоровья 
человека. 
- Развивать интерес к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного 
поведения. 
- Развивать интерес к изучению себя, своих 
физических возможностей (осанка, стопа, 
рост, движение, картина здоровья). 

 Образовательная деятельность - Рассказ воспитателя 
- Наблюдение практических действий 
- Упражнение в практических действиях 
- Игры–экспериментирования 
- Дидактические игры 
- Игры-этюды 
- Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровом образом жизни 
- Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 
- Чтение художественной литературы 
- Релаксационные паузы 
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- Гимнастика для глаз 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

- Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 
- Осуществление закаливающих мероприятий 
- подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 
- Ситуативный разговор 
- Беседа 
- Рассказ 
- Чтение 
- Игровая беседа 
- Проблемная ситуация 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

4 – 5 лет 
Целевой ориентир  
Программы  МБДОУ 

- Способствовать сохранению и 
укреплению физического и 
психического здоровья детей: 
Закаливание, участие в физкультурных 
праздниках и досугах, утренней 
гимнастике, подвижных играх на свежем 
воздухе, соблюдение двигательного 
режима. 
- Развивать представления о 
функционировании организма. 
- создавать положительное настроение у 
детей, организовать рациональный 
двигательный режим, предупреждать 
детское утомление разумным 
чередованием разнообразной активной 
деятельности и отдыха. 
- Осуществлять закаливающие 
мероприятия во время утренней 
гимнастики, ОД, после сна при 
соблюдении требований, перечисленных 
в разделе задач для детей 2 – 4 лет. 
- следить за сохранением правильной 
осанки детей. 
- Регулярно организовывать 
офтальмологическую гимнастику. 
- Соблюдать температурный, световой и 
питьевой режимы. 

- Способствовать освоению основ 
гигиенической культуры. 
- Развивать умения самостоятельно и 
правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за 
своим внешним видом; соблюдать культуру 
поведения за столом; самостоятельно 
одеваться и раздеваться, ухаживать за 
своими вещами (вещами личного 
пользования). 
- воспитывать желание разрешать 
проблемные игровые ситуации, связанные с 
охраной здоровья; 
Умение оказывать элементарную 
поддержку и помощь, если кто-то заболел, 
плохо себя чувствует. 
- Развивать умения самостоятельно 
переносить в игру правила 
здоровьесберегающего поведения 

- Способствовать становлению интереса 
детей к правилам здоровьесберегающего 
поведения. 
- Развивать представления о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом), об особенностях 
здоровья и условиях его сохранения: 
режим, закаливание, физкультура и пр. 
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 Образовательная деятельность - Игры-экспериментирования 
- Игровые поисковые и познавательные ситуации 
- Дидактические игры 
- Игры-этюды 
- Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 
- Ситуативный разговор 
- Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 
- Рассказ 
- Чтение 
- Решение проблемных ситуаций 
- Релаксационные паузы 
- Гимнастика для глаз 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе  
режимных моментов 

- Заучивание и проговаривание русских народных потешек, поговорок о здоровом образе жизни 
- Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника» 
- Игры-экспериментирования 
- Игровые поисковые и познавательные ситуации 
- Дидактические игры 
- Игры-этюды 
- Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 
- Ситуативный разговор 
- Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 
- Рассказ 
- Чтение 
- Решение проблемных ситуаций 
- Релаксационные паузы 
- Закаливающие мероприятия 

Самостоятельная деятельность Во всех видах самостоятельной деятельности  (в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

5 – 7 лет 
Целевой ориентир  
Программы МБДОУ 

- Обеспечивать сохранение и 
укрепление физического и психического 
здоровья детей. 
- Способствовать укреплению здоровья, 
развитию двигательной культуры детей. 
- Осуществлять постоянный контроль за 
позой и осанкой каждого ребёнка. 
- Следить за тем, чтобы дети не 
перевозбуждались, дозировать нагрузку, 
избегать однообразия и монотонности 
детской деятельности. 
- Рационально организовывать 
двигательный режим, в течение дня 

- Способствовать развитию 
самостоятельности детей и выполнении  
культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек. 
- Способствовать развитию гигиенической 
культуры детей. 
- способствовать освоению приёмов чистки 
обуви, одежды. 
- Побуждать самостоятельно выполнять 
культурно- гигиенические процессы 
(культура еды, умывание). 
- Углублять представления о правилах 
гигиены и способах осуществления 

- Способствовать становлению устойчивого 
интереса к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и 
безопасного поведения. 
- Формировать представления о здоровье, 
его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья. 
- Развивать умение элементарно описывать 
своё самочувствие; 
Умение привлечь внимание взрослого в 
случае неважного самочувствия, 
недомогания. 
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разнообразить двигательную 
деятельность детей. 
- Обогащать представления детей о 
здоровье, об организме, его 
потребностях, закаливании. 
- Формировать представления о 
здоровье и здоровом образе жизни, о 
значении гигиенических  процедур (для 
чего необходимо мыть руки, чистить 
зубы и пр.), закаливании, занятий 
спортом, утренней гимнастики, о 
необходимости активного пребывания 
на свежем воздухе для укрепления 
здоровья. 
- Осуществлять закаливающие 
мероприятия во время утренней 
гимнастики, ОД, после сна при 
соблюдении требований, перечисленных 
в разделе задач для детей 2 – 4 лет. 

гигиенических процедур (уход за телом, 
волосами, приёмы поддержания опрятности 
одежды, обуви), о правилах культуры 
поведения за столом, в общественных 
местах. - Побуждать показывать младшим 
детям, как выполнять гигиенические 
процессы, помогать малышам в уходе за 
одеждой, причёской. 
- Формировать представления о 
гигиенических основах организации 
деятельности (необходимость  достаточной 
освещённости, свежего воздуха, 
правильной позы и пр.) 

- Развивать умение избегать опасных для 
здоровья ситуаций, обращаться за помощью 
взрослого в случае их возникновения. 
 

Образовательная деятельность - Осуществление закаливающих мероприятий 
- Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

Совместная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

- Чтение художественной литературы и фольклора 
- Создание игровых ситуаций 
- Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 
- Разучивание пословиц, поговорок, стихов 
- Дидактические игры 
- Беседа 
- Артикуляционная гимнастика 
- Рассказ 
- Игровая задача 
- Проектная деятельность 
- Тематический досуг 
- Решение проблемных ситуаций 
- Тематический досуг 
- Решение проблемных ситуаций 
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Самостоятельная деятельность 
реализации Программы и социумом 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей (в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 
Совместная простейшая проектная деятельность 
- Дни здоровья 
Совместная простейшая проектная деятельность 
- Дни здоровья 
- Анкетирование родителей 
- Тематические консультации, практикумы 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
•    принцип активности и сознательности - участие   всего  коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 
•    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 
•   принцип   комплексности и интегративности  - решение оздоровительных задач  в системе всего  образовательно-воспитательного  процесса и всех 

видов деятельности 
•  принцип результативности и преемственности  -  поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого  развития и 

состояния здоровья 
•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия положительных 

результатов  независимо от возраста и уровня физического развития. 
 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
Ключевое место в организации образовательного процесса отводится физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Вся  физкультурно-оздоровительная работе ведётся с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

Система этой работы направлена на осуществление комплексного подхода. 
Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, строится с учётом состояния здоровья каждого ребёнка и 

уровня его подготовленности. 
Образовательная деятельность «Физическая культура» в дошкольных группах проводится 3 раза в неделю.  
Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают различные формы активного отдыха: спортивные 

досуги, праздники, дни и недели здоровья с привлечением родителей. Всё это помогает создать оптимальный двигательный режим, который 
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способствует повышению функциональных возможностей ребёнка, улучшению его работоспособности и закалённости, является эффективным 
средством всестороннего развития и воспитания. 

В МБДОУ обязательным является включение в педагогический процесс различных технологий оздоровления и профилактики. 
Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
•  составление планов оздоровления 
• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 
Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

Профилактическое направление 
• проведение обследований   и выявление   патологий 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 
• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 
• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
• дегельминтизация 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-оздоровительной 
работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности 
  

- гибкий режим;  
- занятия по подгруппам;  
- оснащение (спортинвентарем, оборудованием,   спортивных уголков в группах);  
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной активности; - утренняя гимнастика;  
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система психологической помощи 
  

- прием детей на улице в теплое время года 
- физкультурные занятия;  
- двигательная активность на прогулке;  
- физкультура на улице;  
- подвижные игры;  
- физкультминутки на занятиях;  
- гимнастика после дневного сна;  
- физкультурные досуги, забавы, игры;  
- динамический час;  
- игры, хороводы, игровые упражнения;  
- релаксация; 
- минутки настроения 

Система закаливания 
  
  

- утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  
- утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  
- облегченная форма одежды;  
- ходьба босиком в спальне до и после сна;  
- сон с доступом воздуха  
- солнечные ванны (в летнее время);  
- обширное умывание 

Организация рационального питания - введение овощей и фруктов в обед и полдник;  
- С – витаминизация третьего блюда 
- питьевой режим 

Лечебно-профилактические и оздоровительные 
мероприятия 

- закаливающие процедуры; 
- чесночно-луковая ионизация воздуха 

Диагностика уровня физического развития, 
состояния здоровья, физической 
подготовленности. 

- диагностика уровня физического развития;  
- диспансеризация детей детской поликлиникой;  
- диагностика физической подготовленности;  
- диагностика развития ребенка; 

 
 

Закаливающие мероприятия, проводимые в МБДОУ в течение года 
 

Закаливающие 
мероприятия 

Время проведения, группа 
 

Осень Зима Весна Лето 
Утренний прием детей на 
воздухе 

Все группы Все группы  
*(при благоприятных погодных условиях) 

Все группы Все группы 

Утренняя гимнастика на 
воздухе 

- – - Все группы 
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Облегченная форма 
одежды 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Сон с доступом свежего 
воздуха 

Средняя, старшая Старшая,  подготовительная Все группы Все группы 

Занятия физкультурой Все группы Все группы Все группы Все группы 
Оздоровительная 
гимнастика после сна 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Тропа здоровья - - - Все группы 
Обливание ног, плескание 
в бассейнах 

- - - Все группы 

 
 
2.ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  С  УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ  ВОСПИТАННИКОВ,  СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 
Образовательный процесс МБДОУ представляет собой целостную систему, которая  охватывает основные направления развития ребенка. 

Формы организации 
деятельности 

Образовательные области 
Физическое 

развитие 
Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Речевое 
развитие 

Индивидуальная  работа Ежедневно в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы 
Экскурсии  + + + + 
Целевые прогулки + + + + + 
Прогулка + + +   
Наблюдения  + +   
Дидактические игры  + + + + 
Чтение, рассказывание + + + + + 
Рассматривание иллюстраций  + + + + 
Опытно-исследовательская  деятельность   +   
Самостоятельная  деятельность детей Ежедневно по инициативе детей 
Беседа с детьми Ежедневно в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы и по  инициативе детей 

Сюжетно – ролевые  игры  + +  + 
Театрализованные игры  + + + + 
Настольно – печатные игры  + + + + 
Работа со стихотворениями  + +  + 
Рассматривание  иллюстраций  + + + + 
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Выставки  +  +  
Праздники В соответствии с планом работы 

Развлечения + + + + + 
 
С целью наиболее полной реализации Программы используются следующие педагогические  технологии и методы: 
- Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное 
применение проектирования в детском саду дает возможность ребенку дошкольнику осваивать новые способы человеческой деятельности в 
социокультурной среде, развивать его компетентность. 
– Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог 
выступает как партнер, функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной деятельности детей. Она построена на 
общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и компетентности. 
– Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки самостоятельного поиска способов и средств решения 
проблемных задач. Проблема сама прокладывает путь к новым знаниям и способам действия. 
– Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного воображения, что позволяет воспринимать сложную 
информацию и зрительно представить абстрактные понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию 
дошкольников. 
 – ТРИЗ-технология. Целью данной технологии подвижность, системность, диалектичность, с другой – формирование поисковой активности, 
стремления к новизне, склонности к творческому воображению. 
является, с одной стороны, формирование у детей таких качеств мышления, как гибкость, 
– Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Экспериментирование пронизывает все сферы 
детской деятельности, обогащая память ребенка, активизируя  мыслительные процессы, стимулируя развитие речи, становится стимулом 
личностного  развития. 
Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, создают положительный эмоциональный настрой, что как следствие, 
ведет за собой сохранность физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается познавательная  активность, 
заинтересованность, любознательность. 
 
 
3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МОДЕЛЬ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СРЕДСТВ, СПОСОБОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РАЗНЫХ  КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 
Виды 
деятельности 

Организованная образовательная деятельность Организованная образовательная деятельность педагога с детьми в ходе 
режимных моментов 
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 - познание детьми объектов живой и  неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного  поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов  
разнообразного содержания; 
- наблюдения за объектами и явлениями  природы, направленное на установление  
разнообразных связей и зависимостей  в  природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами  неживой природы; 
- сенсорный и интеллектуальный тренинг (развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи); 
- воспитание у детей  КГН и культуры здоровья 
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- развитие свободного общения детей и освоение всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовка к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте); 
- включается во все виды детской деятельности. 

- свободное общение воспитателя с детьми; 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к  взрослым и сверстникам 
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-выступает в качестве основы для  интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста; 
- представлена в разнообразных формах: дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды  и пр. 

- организация совместной игры: сюжетно- ролевой, режиссерской, театрализованной, 
игры-драматизации; 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.) 
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а - организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия  
литературного текста и общения по поводу  прочитанного. 

- чтение и обсуждение прочитанного; 
- разучивание стихов 
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- представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности; 
-художественное восприятие произведений искусства. 

- конструктивные игры (с песком, со снегом, 
с природным материалом, с бросовым). С 
конструктором и строительным материалом; 
- творческая мастерская 
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- организуется в процессе занятий физической культурой - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление  здоровья детей 
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  - элементарная трудовая деятельность детей  на участке детского сада; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и  пр.); 
- воспитание у детей КГН и культуры  здоровья; 
- наблюдения за деятельностью взрослых 

В МБДОУ созданы условия взаимодействия с социокультурными объектами города и другими  социальными партнерами обеспечивающего единое 
культурное и образовательного пространства в  рамках личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу. Взаимодействие с 
социальными партнерами основано на принципе  единства образовательного пространства и педагогического взаимодействия в решении единых 
развивающих, воспитательных и образовательных задач. Каждая социальная площадка при таком подходе дает возможность для раскрытия 
творческих способностей всех субъектов  образовательного процесса.  
Результатом  взаимодействия  становятся: 

 для сотрудников - повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 
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 для детей - возможность осваивать социальное пространство жизнедеятельности, развитие  социальных знаний, социальных отношений, 
норм социального поведения, обеспечивает условия  для активности ребенка в обществе; 

 для МБДОУ - способствовало созданию профессиональной общности единомышленников, создает условия для реализации идей 
социального партнерства, укрепляет традиции, направленные на  сближение, взаимопонимание и созидательную деятельность всех 
участников образовательного  процесса. 
 

МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА МБДОУ д/с № 92  С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Схема  взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 
Содержание работы Участники Периодичность 

Организованная  образовательная деятельность 

ОО  «Музыка» (Интегрированная форма) Музыкальный руководитель, воспитатели, педагог – психолог 1 раз в месяц 

   

    МБДОУ д/с №92 

ДЭБИЦ 
им. И.Д. Василенко 

МБУЗ «ДГП №2» 
Педиатрическое отделение №3 

Таганрогский 
художественный музей 

Управление образования 
 г. Таганрога  

(НМЦ) 

Таганрогский государственный 
литературный и историко- 

архитектурный музей-заповедник 
 («Домик Чехова», «Лавка Чехова», 
дрессировщика А.А. Дурова, историко-
краеведческий музей, «Градостроительства и 
быта г.Таганрога», литературный музей  
А.П.Чехова и др.) 

Ростовская филармония театр 
«Карусель», студия праздников 

«Смайлики» 

Туристическое агентство 
«Спутник» 

ПМПК  
«Центр медико-психолого-

педагогического сопровождения 
детей и подростков»  

МОБУ лицей №33, 
МОБУ СОШ №20, 
МОБУ СОШ №17 

МБУК «Таганрогский 
ордена «Знак Почета»  
театр им. А.П. Чехова 
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ОО  «Физическая культура»  (Сюжетно – игровое  с 
элементами мышечной релаксации) 
 
(Игровое с элементами коррекции эмоционально – 
волевой сферы) 
 
(Классическое с элементами релаксации) 

 
Инструктор по ФК, педагог – психолог, воспитатели 
 
 
Инструктор по ФК, педагог – психолог, воспитатели 
 
 
Инструктор по ФК, педагог – психолог, воспитатели 

 
Еженедельно 
 
 
Еженедельно  
 
 
2 раза в месяц 

Совместная деятельность педагогов с детьми 

Логозарядка Учитель – логопед (консультативно),  воспитатели  групп Еженедельно 
Праздник «Парад  букв» Музыкальный руководитель,  воспитатели подготовительных групп 1 раза в год 
Физкультурные досуги Инструктор по ФК, музыкальные руководители, воспитатели 1 раз в месяц 
День здоровья Медсестра, инструктор по ФК, педагог – психолог, музыкальные руководители, 

воспитатели 
1 раз в квартал 

Физкультурный праздник Инструктор по ФК, музыкальные руководители, воспитатели 2 раза в год / сентябрь, май/ 
Методическая работа 

Педагогический совет Заведующий, зам.зав. по ВМР,  старший воспитатель, медсестра, инструктор  по ФК, 
педагог – психолог, музыкальные руководители, учителя-логопеды/дефектологи, 
воспитатели  

Согласно годового плана 

ПМПк Зам.зав. по ВМР,  заведующий, старший воспитатель, медсестра, инструктор  по ФК, 
педагог – психолог, музыкальные руководители, учителя-логопеды/дефектологи, 
воспитатели 

Согласно годового плана и 
плана работы ПМПк 

Школа молодого педагога Заведующий, зам.зав. по ВМР,  старший воспитатель, медсестра, инструктор  по ФК, 
педагог – психолог, музыкальные руководители, учителя-логопеды/дефектологи, молодые 
специалисты  

1 раз в месяц 

Изучение состояния воспитательно – 
образовательного процесса в ДОУ 

Заведующий, зам.зав. по ВМР,  старший воспитатель, медсестра, инструктор  по ФК, 
педагог – психолог, музыкальные руководители, учителя-логопеды/дефектологи 

Согласно годового плана 

Смотры развивающей среды групп, кабинетов ДОУ Заведующий, зам.зав. по ВМР,  старший воспитатель, медсестра, инструктор  по ФК, 
педагог – психолог, музыкальные руководители, председатель ПК 

Согласно годового плана 

Взаимодействие с семьей 

Родительские собрания Заведующий, зам.зав. по ВМР,  старший воспитатель, медсестра, инструктор  по ФК, 
педагог – психолог, музыкальные руководители, учителя-логопеды/дефектологи, 
воспитатели 

1 раз в квартал 

Персональное консультирование Заведующий, зам.зав. по ВМР,  старший воспитатель, медсестра, инструктор  по ФК, 
педагог – психолог, музыкальные руководители, учителя-логопеды/дефектологи, 
воспитатели 

(по запросу) 

 
Сотрудничество с учреждениями  культуры помогает нам показать детям красоту и неповторимость человеческих творений, погрузиться в 

историю своего народа, научиться ценить его традиции, формирует у детей эстетическую культуру. Позволяет  знакомить детей с произведениями 
изобразительного искусства различных жанров и видов,  со средствами выразительности, присущими различным видам изобразительного 



 

86 

 

искусства, с возможностями различных материалов, используемых для художественного воплощения замысла, с некоторыми средствами 
воплощения (композиция,  цвет, форма и т.п.). 

Взаимодействие со школами  позволяет решить ряд задач: согласование целей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях развития 
ребенка, преемственность средств, форм, приемов и методов воспитания и обучения, снятие психологических трудностей, адаптация переходных 
периодов. 

Взаимодействие с поликлиникой помогает укреплять здоровье дошкольников, проводить лечебно-профилактические мероприятия по 
оздоровлению детей. 
 

 
4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ  ИНИЦИАТИВЫ. 
 
     Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования целого комплекса базовых социально-значимых качеств личности, к 
числу которых относится инициативность. Инициативность традиционно трактуется как качество личности, ее способность к инициативе, 
самостоятельным начинаниям, активности, предприимчивости и сформированная потребность в деятельности. 
      На практике инициативность проявляется в повседневном поведении ребенка: инициативный ребенок стремится к организации групповых игр, 
умеет самостоятельно включиться в разговор, как с детьми, так и с взрослыми, может самостоятельно найти интересное для себя занятие, а также 
предложить интересное дело другим детям. Важнейшим условием успешного формирования инициативности у дошкольников является поддержка 
детской инициативы во всех видах деятельности: в игре, в труде, в познании, в обучении. Формированию инициативности уделяется особое 
внимание в ФГОС ДО,  который  выдвигает на первое место полноценное проживание ребенком дошкольного детства, при котором он становится 
субъектом образовательных отношений, а детская инициатива ставится во главу угла – и как средство развития личности ребенка, и как цель. 
Инициатива дошкольников должна поддерживается в различных видах культурных практик – разнообразных, инициируемых взрослым или самим 
ребенком, основанных на текущих и перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности.  
      Педагогическая  практика подтверждает факт целесообразности использования культурных практик в ДОУ, направленных на поддержку 
детской инициативы и, как следствие, развитие социально-значимого качества личности - инициативности. Важными условиями поддержания и 
развития детской инициативы являются правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда, ее содержательное 
наполнение, а также грамотная организация совместной практической деятельности взрослых и детей. 
     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 
Формы самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные игры; 
- развивающие логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном центре; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная  деятельность; 
- самостоятельные опыты и эксперименты; 
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- самостоятельная организация спортивных подвижных игр (итог). 
     Общие требования по развитию детской инициативы и самостоятельности: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний; 
- создавать  разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 
- рассматривать область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать начатое до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- «дозировать» помощь детям; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчёркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 
Направления поддержки детской инициативы: 
– позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя – это создание ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 
процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных   силах. 
– психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 
которого является  формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально  организованной самостоятельной 
деятельности. 
– фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный  эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 
возникновение познавательного  интереса. 
 
2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение  собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы: 
– предоставляется детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы; 
– отмечаются и приветствуются даже самые минимальные успехи детей; 
– не критикуются результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
– формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
– побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 
игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
– поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные  режимные моменты; 
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– устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила  поведения всеми детьми; 
– проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и  потарапливания  детей; 
– для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка  создавать для него изображения или поделку; 
– содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
– поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной  деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 
ребенка. 
 
 
3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 
лет взрослым необходимо: 
– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
– рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
– помогать  найти ребенку 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 относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
– не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику  исключительно результатами продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта  критики игровые персонажи; 
– учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
– уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
– всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой  и продуктивной деятельности. 
 
4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность  со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 
– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 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, двигаться, 
танцевать под музыку; 
– создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
– при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не  допускать критики его личности, его качеств; 
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– не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
– обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 
но не руководителя игры. 
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного  героя, объединения двух игр); 
– привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 
– побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку  воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
– привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 
– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со  
взрослыми  и  сверстниками, а также  информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
– 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 деятельности детей; 
– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 
 
6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической  предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная  деятельность. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования  продукта деятельности; 
– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 
– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
– обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
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– создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 
вид деятельности определенное время; 
– при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
– проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
 
 
5. ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА  С  СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ. 

Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит, прежде всего, от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом 
процессе. Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и родители станут равноправными партнёрами, так  как 
они воспитывают одних и тех же детей. 

       На наш взгляд, сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в 
разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитие способностей, формировании ценных 
жизненных ориентаций. 

   В то же время преобладающая часть родителей – не профессиональные воспитатели. Они не имеют специальных знаний в сфере воспитания и 
образования детей, нередко испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Поэтому, мы считаем, педагоги и родители должны искать 
вместе наиболее эффективные способы решения проблем, определять содержание и формы педагогического просвещения в этой связи. 

   Определяющую роль в установлении такого взаимодействия  мы отводим педагогам. Взаимопонимание педагогов и родителей возможно лишь 
в том случае, если педагоги являются советчиками, размышляют вместе с родителями, договариваются о совместных действиях. 

     На современном этапе в работе с родителями появилось понятие «включение родителей» в деятельность дошкольного учреждения, т.е. их 
активное участие в работе ДОУ, которое оказывает влияние на его функционирование и развитие. 

   Для формирования сотрудничества важно представить коллектив как единое целое, как большую сплочённую семью, жизнь, которой 
интересна, если организована совместная деятельность педагогов, родителей и детей. 

Цель работы дошкольного учреждения по работе с родителями - выстроить эффективную технологию взаимодействия с родителями через  
организацию интересных формы работы,  координацию деятельности всего педагогического коллектива, создания оптимальных взаимоотношений 
педагогов и родителей. 

Задачи: 
1. Методическая помощь педагогам в сфере работы с родителями. 
2. Изучение семей детей. 
3. Изучение семейного опыта в воспитании и обучении детей. 
4. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 
5. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ через организации интересных форм работы. 

Основные направления сотрудничества 
1. Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей и педагогов. 
2. Совершенствование уровня включения родителей в деятельность ДОУ. 
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3. Создание благоприятных условий для привлечения родителей к участию в деятельности ДОУ. 
 

Организация работы с родителями в ДОУ 

Реальное участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении  
Мониторинговых 
исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 
- Интервьюирование 
- «Родительская почта» через сайт ДОУ 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в мероприятиях; 
- Помощь в создании предметно-развивающей среды; 
- Оказание помощи в  проведении проектов, смотров-конкурсов, праздников  и т.д.; 

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе  родительских собраний (групповых и общих), Педагогических советах. По плану 
В просветительской 
деятельности, направленной 
на  повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

- Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи  
- памятки; 
- обратная связь через сайт ДОУ; 
- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 
- родительские собрания; 

1 раз в квартал 
Обновление постоянно 
Обновление постоянно 
По годовому плану 
По годовому плану 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества 
и партнерских отношений 
с целью вовлечения родителей 
в единое образовательное 
пространство 
 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Навстречу друг другу»; 
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
- Посещение  городских театров, выставок, экскурсий  и др. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по годовому плану 
2-3 раза в год 
По запросу участников 

 
     Результативность действий по реализации всех наших задач во многом определяется успешностью совместной деятельности, координации 
деятельности всего педагогического коллектива, обслуживающего персонала детского сада и родителей. Нами учитывался тот факт, что важным 
механизмом социализации ребенка в семье является подкрепление, что предполагает  единство и согласованность воспитательных воздействий 
всех взрослых на ребенка. В ходе работы  по нашей программе это приобретает особую актуальность, так как преемственность в воспитании 
и обучении является также непременным условием социально-нравственного развития ребенка. Чтобы работа с родителями имела результаты, 
обязательно осуществляется дифференцированный подход. 
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     Основная цель этой работы – создание единого образовательного пространства «образовательное учреждение – семья», вовлечения родителей в 
образовательный процесс, в  том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 
             
 
 
6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМЫЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

• для детей от 2 до 3 лет – подгрупповая; 
• в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных 
моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников МДОУ. 

Организованная образовательная деятельность планируется по возрастным группам с учетом санитарных норм. Опираясь на СанПиН-
2.4.1.3049-13, учитывается максимально допустимый объем образовательной нагрузки.  

В дошкольных группах образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая.  
В последнюю неделю декабря и в первую неделю января для детей организуются  каникулы, во время которых осуществляется 

образовательная деятельность  только эстетически-оздоровительной направленности (музыкальное воспитание, физкультурное развитие, 
художественная деятельность). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х лет составляет 10 минут. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года образовательную 
деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х 
лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми 
лет – не более 30 минут.  

В середине времени проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультурную минутку. 
Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.  
Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуется  3 раза в неделю. 
С детьми третьего года жизни образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется по подгруппам воспитателями 3 

раза в неделю. Один раз в неделю для детей круглогодично организовывается на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
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Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
осуществляется  в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Домашние задания воспитанникам МДОУ не задают. 
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т. п.). 
Его продолжительность не  больше 20 минут в день. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 
"Художественно-эстетическое развитие", "Речевое развитие" входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются 
также и во всех видах деятельности. Работа по образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" реализуется во всех видах 
деятельности, и поэтому не внесена в это расписание.  

Образовательная область «Познавательное развитие» состоит из трех модулей: «Формирование элементарных математических 
представлений», «Формирование целостной картины мира», «Конструктивно-модельная деятельность». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из четырех модулей: «Лепка», «Рисование», «Аппликация», 
«Музыка». 

Образовательная область «Речевое развитие» состоит из двух модулей: «Развитие речи» и «Чтение художественной литературы». 
Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов) является примерным. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 
образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Образовательной программы в пределах максимально допустимого объема 
образовательной нагрузки, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
       Образовательный процесс в МБДОУ строится на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 
партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 
      Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 
совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 
• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 
• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные: 
Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального 

и рукотворного мира, который с детства окружает маленьких таганрожцев. 
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 
участники образовательного процесса. 
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         При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической 
принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что процент 
детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) Как  известно, любая национальная 
культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. С детства ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение 
той этнической и социокультурной среды, в которой он родился. Родной язык несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической 
культуры народов. Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической неполноценности.  
Учитывая это, педагоги ДОУ очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

 
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие мира. 
В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, – являются идеальным пространством, в котором 
индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия  – это сложное переплетение зрительной информации с 
эмоциями; логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором 
индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного 
опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 
максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции МБДОУ: 
• знакомство с народными играми, национальными куклами; 
• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 
• создание  мини-музея «Русский народный быт и культура», макета «Русская изба», макета «Казачий двор», макета «Историческая 

часть города Таганрога», тематических выставок; 
• приобщение к истокам русской народной культуры; 
• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

Климатические: 
Климатические условия  региона имеют свои особенности: большое количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя 

из этого, в образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 
людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: праздников, 
досугов, викторин, конкурсов, выставок и пр. 
1. При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится  
Ростовская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 
перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 
2. На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 
природы, характерными для местности, в которой проживают; на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 
лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию 
двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 
 

В МБДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения – система деятельности специалистов и педагогов, 
направленная на создание благоприятных социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического 
здоровья воспитанников, содействующих в разрешении социально адекватными способами возникающих у них в процессе взаимодействия в 
МБДОУ проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 
своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 
оптимальных условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 
3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации 
4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на основе использования современного 

психодиагностического материала. 
5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры. 
6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 
7.  

Система психолого-педагогического сопровождения 
Направления работы Основное содержание Форма организации Возраст детей 

Психологическая диагностика 
Углубленное психолого-педагогическое 
изучение воспитанников на протяжении всего 
периода посещения ДОУ, определение 

Диагностика адаптации в детском коллективе Индивидуальная Ранний и младший 
дошкольный 

Диагностика познавательной сферы (мышление, 
внимание, восприятие, память, воображение) 

Групповая и индивидуальная Младший, средний, старший 
дошкольный 
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индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей и 
перспектив развития, особенностей 
социализации 

Диагностика эмоциональной сферы (проявления 
агрессивного поведения, страхи, тревожность, 
эмоциональная отзывчивость) 

Групповая и индивидуальная Средний, старший 
дошкольный 

Диагностика готовности к школе (мотивационная, 
интеллектуальная, коммуникативная) 

Групповая и индивидуальная Старший дошкольный 

Диагностика детско-родительских отношений 
(межличностные отношения в семье, родительские 
отношения, определение психологической 
атмосферы в семье) 

Групповая и индивидуальная По запросу 

Индивидуальное психологическое 
сопровождение развития каждого ребенка 
Содействие личностному и интеллектуальному 
развитию воспитанников, исходя из 
способностей, склонностей, состояния здоровья 

Разработка индивидуальных методик и технологий 
воздействия на особенности формирования 
личности ребенка и сохранения ее 
индивидуальности на основе данных диагностики 
средствами индивидуального развития, 
координации деятельности специалистов ДОУ и 
воспитателей, психологических аспектов 
развивающей среды, личностно-ориентированных 
технологий. 

Индивидуальная Все группы 

Психологическая профилактика 
Профилактика и преодоление отклонений в 
социальном и психологическом здоровье, а 
также развитии ребенка 

Применение системы гибкой адаптации ребенка в 
ДОУ 

Индивидуальная Ранний и младший дошкольный 

Контроль над психологической готовностью 
ребенка к посещению ДОУ в начале учебного года, 
постепенное включение в стандартный режим дня 

Групповая и индивидуальная Все группы 

Индивидуальное варьирование образовательной 
нагрузки в соответствии с психофизическим 
состоянием ребенка 

Индивидуальная Все группы 

Использование психогигиенических требований к 
организации развивающего пространства ДОУ в 
соответствии с возрастом детей 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных способностей и 
социальной адаптации детей 

Групповая Младший, средний, старший 
дошкольный 

Развитие познавательных и творческих 
способностей детей 

 Средний, старший дошкольный 

Развитие эмоциональной сферы детей Групповая Средний, старший дошкольный 
Психологическая коррекция 
Активное воздействие на процесс 
формирования личности ребенка и сохранение 
ее индивидуальности с целью оказания помощи, 
поддержки развития на основе данных 
диагностики средствами коррекционной 
практики 

Коррекция нарушений адаптации в детском 
коллективе 

Индивидуальная Ранний, младший дошкольный 

Коррекция нарушений формирования 
эмоциональной сферы и ситуативных 
эмоциональных расстройств 

Индивидуальная Все группы 

Коррекция нарушений формирования 
познавательной сферы 

Индивидуальная Средний и старший дошкольный 
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Коррекция нарушений формирования 
мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший дошкольный 

Коррекция нарушений формирования социальной 
компетентности и коммуникативного навыка 

Индивидуальная Старший дошкольный 

Психологическое просвещение 
Содействие распространению и внедрению в 
практику ГБДОУ достижений отечественной и 
зарубежной детской психологии 

Проведение игр, развивающих занятий на основе 
саморазвития и обучения психологическим 
приемам взаимодействия и взаимоотношений 

Групповая Младший и средний дошкольный 

Формирование основ взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и 
уверенности, способности к активному 
социальному взаимодействию 

Групповая Средний и старший дошкольный 

 
Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми в системе психолого-педагогического 

сопровождения: 
• Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 
• Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе коррекционно-развивающих мероприятий. 
• Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и навыки должны представлять собой определенную 

систему, а их формирование осуществляться поэтапно). 
• Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего понимания информации). 
• Индивидуализация. 
• Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, включающий в себя нравственное воспитание, 

формирование у ребенка готовности к самостоятельному выбору). 
Основные методы и приемы работы с детьми: 

- Музыкально-ритмические упражнения 
- Психогимнастика 
- Дыхательная и мимическая гимнастика 
- Упражнения на мышечную релаксацию 
- Игры на развитие навыков общения 
- Обыгрывание эмоционального состояния 
- Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, театрализованные сценки и пр. 
- Сюжетно-ролевые игры 
- Чтение и обсуждение художественных произведений 
- Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 
- Элементы сказкотерапии с импровизацией 
- Дидактические игры 
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- Графические задания 
- Проигрывание этюдов по ролям 
- Проблемные ситуации 
- Подвижные игры 

 
Разделы 

(задачи блока) 
Возраст Режимные 

моменты 
Совместная деятельность 

с педагогом 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Работа с семьей 

Продуктивная деятельность 
1. Формировать умение 
экспериментировать с материалом 

Гр. раннего 
возр., мл., ср., 
ст., под. 

- Обучение 
Опыты 
Дидактические игры 

Самостоятельная деятельность 
с материалом 
Проблемная  ситуация 

Консультации 
Открытые  просмотры 

2. Учить самостоятельно, передавать 
образы предметов, используя 
доступные изобразительные средства и 
различные материалы: краски, 
карандаши, бумагу разных цветов и 
размеров, глину, пластилин, готовые 
аппликативные формы. 

Гр. раннего 
возр., мл., ср. 

- Занимательные  показы 
Индивидуальная  работа 
Обучение 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

Консультации 
Открытые просмотры 
Конкурсы 

3. Побуждать детей 
всматриваться в очертания 
линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в 
собственных рисунках, находить 
сходство с предметами и явлениями 

Гр. раннего 
возр., мл., ср. 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обучение 
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершенного 
рисунка 

Самостоятельная 
художественная деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 

Беседа 
Рассматривание 

4. Учить детей в соответствии с 
воспитателем и другими детьми 
выполнять коллективные работы 

Гр. раннего 
возр., мл., ср. 

- Коллективная работа - Участие в  
коллективной  работе 
Выставка  работ 

5. Учить детей изменять  характер 
образа, добавляя части, изменяя их 
расположение 

Гр. раннего 
возр., мл., ср., 
ст., под. 

- Наблюдение, чтение 
Обучение 
Индивидуальная  работа 
Обыгрывание незавершенного 
рисунка 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Проблемная  ситуация 

Наблюдение 
Рассказы 
Выставки детских работ 

6. Развивать способность 
самостоятельно выбирать способы 
изображения при создании 
выразительных образов, используя для 
этого различные технические навыки 
и приемы. 

Гр. раннего 
возр., мл., ср., 
ст., под. 

- Создание  условий для выбора 
Интегрированное занятие 
Обыгрывание незавершенного 
рисунка 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная  ситуация 

Консультация 
Открытые  занятия 

7. Развивать способность к Ст., под. - Наблюдение Самостоятельная Выставка работ 
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изобразительной деятельности; 
воображение, творчество 

Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная  работа 
Обыгрывание незавершенного 
рисунка 

художественная 
деятельность 
Игра 

Консультации 

8. Показать возможность цветового 
решения одного образа с помощью 
нескольких цветов или их оттенков. 

Ст., под. - Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная  работа 
Обыгрывание  незавершенного 
рисунка 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

Мастер-класс 
Выставка работ 

9. Познакомить с приемами 
рисования простым карандашом, 
цветными мелками, углем, сангиной. 

Ст., под. - Обучение 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Проблемная  ситуация 

Открытые  занятия 
Выставка работ 

10. Приобщать детей к  рукоделию Подг. - Обучение 
Индивидуальная  работа 

- Консультация 
Открытые занятия 

Детский дизайн 
1. Формировать у детей 
эмоциональный отклик на красоту 
природы, декоративность игрушек, 
одежды, убранства игровых и бытовых 
интерьеров, празднеств и развлечений. 

Гр. раннего 
возр., мл., ср. 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
 

Консультация 
Экскурсии 

2. Приобщать детей к эстетической 
деятельности в быту 

Гр. раннего 
возр., мл., ср., 
ст., под. 

Труд 
Беседа 

Обучение 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
С.-р. игра 
Проблемная ситуация 

Беседа 
Консультации 
Конкурс 
Открытые занятия 

3. Развивать способности  к  
дизайн- деятельности 

Ст., под. Рассматривание 
интерьера 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная 
работа 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
С.-р. игра 
Проблемная 
ситуация 

Консультация 
Открытые 
занятия 
Выставка работ 
Конкурс 
Экскурсии 

4. Учить создавать  оригинальные  
аранжировки из  природных и 
искусственных материалов, используя 
их для украшения одежды (своей, 
кукольной) и комнат 

Ст., под. Обсуждение 
Беседа 

Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная  работа 

Сбор материала для 
украшения 
Экспериментирование с 
материалами 
Самостоятельная 
художественная деятельность 
С.-р. игра 

Консультация 
Открытые занятия 
Выставка работ 
Конкурс 

5. Знакомить со способами Ст., под. - Рассматривание Экспериментирование  с Консультация 
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плоскостного и объемного  
пространственного  оформления 

Обучение 
Индивидуальная работа 

материалами 
Самостоятельная 
художественная деятельность 
С.-р. игра 

Открытые занятия 
Выставка работ 
Конкурс 

6. Учить планировать свою 
работу по этапам: замысел, 
эскиз, макет, воплощение. 

Ст., под. 
 

- Обучение 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная  деятельность 

- 

Дети в музее изобразительного искусства 
1. Формировать представления  об 
архитектуре, о творчестве, прикладном 
искусстве живописцев и скульпторов 

Ст., под. 
 

- Наблюдение 
Рассматривание 
Обучение 
Чтение 

С.-р. игра Консультация 
Экскурсии 
Беседы, чтение 
Ситуативное обучение 

2. Ввести ребенка в мир искусства, 
развивать его художественную 
культуру в условиях социокультурной 
среды музея. 

Ст., под. 
 

- Наблюдение 
Рассматривание 
Объяснения 
Чтение 
Продуктивная деятельность 

Рассматривание предметов 
искусства 
С.-р. игра 
Самостоятельная 
художественная  деятельность 

Консультация 
Экскурсии 
Беседы 
Чтение 
Ситуативное обучение 

3. Способствовать 
возникновению ценностного 
отношения к искусству, 
интереса к музеям и выставкам 
изобразительного искусства, 
эмоционального отклика при 
восприятии подлинников произведений 
изобразительного искусства 

Ст., под. 
 

- Наблюдение 
Рассматривание 
Творческие  задания 
Чтение 
Продуктивная  деятельность 

С.-р. игра 
Самостоятельная 
художественная деятельность 

Консультация 
Экскурсии 
Беседы 
Чтение 
Ситуативное обучение 

4. Формировать «образ музея» 
как собрания предметов 
красоты культурно- 
исторического значения 

Ст., под. 
 

- Наблюдение 
Рассматривание 
Объяснения 
Чтение 
Тематический  досуг 

С.-р. игра 
Самостоятельная 
художественная деятельность 

Консультация 
Экскурсии 
Беседы 
Чтение 
Ситуативное обучение 

5. Развивать художественное 
восприятие, понимание языка 
искусства, образное мышление 

Ст., под. 
 

Рассматривание 
интерьера 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Объяснения 
Продуктивная  деятельность 

С.-р. игра 
Самостоятельная 
художественная деятельность 

Консультация 
Экскурсии 
Беседы 
Чтение 
Ситуативное обучение 

 
 
Методами в части  Программы,  формируемой участниками образовательных отношений  являются: 
−  методы эстетического воспитания: 
– метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 
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– метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; 
– метод эстетического убеждения; 
– метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 
– метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 
– метод разнообразной художественной практики; 
– метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
– метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к  художественной деятельности; 
– метод эвристических и поисковых ситуаций. 
     Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных 
представлений и  обобщенных способов действий  обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 
способностей детей в  соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 
 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части Программы,  формируемой участниками 
образовательных отношений 
     Строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 
образования, как важнейшего фактора развития территории. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, ее традициям, к людям, делавшим историю 
нашего города. 
     Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 
      Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы 
следующие педагогические условия: 
– формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 
образования; 
– подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности  регионального компонента дошкольного образования; 
– создание культурно-развивающей среды ДОУ; 
– организация эффективного взаимодействия ДОУ, семьи и социокультурных учреждений  города. 
      При определении педагогических условий реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования были 
учтены следующие положения: 
– определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую культуру, 
– выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования в области, 
– использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных учреждений. 
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     В мире ежедневно много поводов для создания радостного, праздничного настроения. Из большого количества дат педагогическим коллективом 
были выбраны особо интересные по названию и содержанию. Оказывается,  в мире кроме общеизвестных праздников существует масса 
интересных дат, которые могут стать  поводом для познавательных досугов и совместных проектов взрослых и детей.  Подготовка  к развлечению 
может включать в себя совместную работу воспитателя с детьми и  родителей с ребенком, тем самым,  формируя у дошкольников желание к 
самостоятельному поиску, сбору информации. И они вошли в содержание проекта «Календарь интересных и значимых  дат». Метод проектов 
является одной из технологий, позволяющей эффективно проводить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. Поиск и использование 
инновационных подходов в работе является задачей для нашего МБДОУ, решение которой поможет педагогическому процессу соответствовать 
современным требованиям. Творчески работающий педагог может понять, что это может стать хорошим поводом для познавательного развития 
детей.  

Задачи: 
- расширять представления детей о международных и всероссийских праздниках 
- развивать эмоциональную сферу, толерантность, чувство сопричастности к всенародным торжествам 
- привлекать детей и родителей к активному участию в подготовке и проведении праздника 
 

 
Проект «Календарь интересных и значимых  дат в ДОУ»  

 
Дата  Праздник  Мероприятия 

1 сентября День знаний 
Первоначально 1 сентября, уже после придания ему статуса 
государственного праздника, все же был учебным днем: в школах проводили 
торжественную линейку, затем Урок мира и другие уроки. 
Теперь в школах организуются только торжественные линейки и другие 
праздничные мероприятия, на которых особое внимание уделяется  
первоклассникам. 

Общение: «Какой сегодня день?»  
Символ дня: картинка или предмет,  связанный со школой 
Беседа: «Для чего нужны знания?» 
Наблюдение: за идущими нарядными школьниками с букетами 
Дидактическая игра «Что нужно в школе?» 
Праздник: «День Знаний» 
 

9 сентября Международный  день  красоты 
С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, 
прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. 
Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно 
проводятся конкурсы красоты. 
 

Общение: «Какой сегодня день?»  
Беседа: «Всё, что красивое, радует нас» (красивым может быть всё). 
Игра: «Найдем красивое вокруг» 
Игра: «Одень куклу» «Укрась друга» и т.д. 
Свободная художественная деятельность: «Нарисуй красивую картину для 
друга» 

9 сентября День рождения  Бориса Владимировича Заходера 
Произведения Заходера печатались в газете «Пионерская правда», журнале 
«Мурзилка» со сборниками стихов «На задней парте», «Мартышкино завтра», 
«Никто и другие», «Считалия», «Если мне подарят лодку» и другие. Им 
написаны пьесы для детского театра. Заслуженной популярностью 
пользуются и произведения Заходера, написанные в прозе: сказки «Серая 
звездочка», «Русачок», «Отшельник и Роза», «Сказка про всех на свете» и 

Символ дня: портрет Б.Заходера  

Викторина:  с детьми старшего возраста «По страницам любимых 
стихотворений» («Собачкины огорчения», «Муха- чистюха», «Ванька- 
Встанька» «Кискино горе», «Дождик» и др.) 
Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  Б.Заходера(с детьми 
старшего возраста) 
Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  по 
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многие другие. Но большую известность Б.В. Заходеру принесли переводы 
известных зарубежных детских сказок.  

прочитанным произведениям) 

Вторые 
выходные 
сентября 

День города 
12 сентября 1698 года Петр I основал здесь крепость и первый искусственный 
порт на открытом морском побережье. Крепость назвали Троецком на 
Таганьем рогу, затем Троицком, и наконец − Таганрогом. 
История города связана с известными людьми (А.П.Чехов, А.С.Пушкин, 
А.А.Дуров, И.Н.Айвазовский, В.А.Жуковский, император Александр I, 
Александр II, Александр III, П.И.Чайковский, Ф.Г.Раневская, И.Д. Василенко 
и др.) 

Общение: «Какой сегодня день?»  
Символ дня: выставка в рекреациях ДОУ «Мой Таганрог» 
Беседа: «Интересные места нашего города» 
Свободная худ.деятельность: «Нарисуй что хочешь» 
Игры со старшими дошкольниками с использованием  макета «Таганрог -
моя  Родина» (д/и «Где эта улица, где этот дом?») 

14 сентября Осенины  
Первая встреча осени, по народному календарю выпадающая на 
Семенов день. С этого дня на Руси начинали праздновать осенние свадьбы, 
переселялись в новые дома, проводили обряд посвящения мальчиков, 
достигших семи лет, в отроки, отмечая их новую роль в общине. Осенины 
встречают не один день: чем урожайнее лето, тем богаче и продолжительнее 
праздник. 

Досуг: «Что нам осень принесла?» 
Выставка семейного творчества: «Есть в осени первоначальной…» 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных  работников 
Дата праздника выбрана не случайно - именно в этот день в 1863 г. в Санкт- 
Петербурге открылся первый в России детский сад. Основала его Аделаида 
Семеновна Симонович вместе с мужем. Ее заведение принимало детей 3–8 
лет. В программе "сада" были подвижные игры, конструирование и даже курс 
«Родиноведения», кроме того она стала издавать специальный журнал 
"Детский сад". 

Общение: «Какой сегодня день?»  
Символ дня: картинка или предмет, связанная с  детским садом 
Беседа: «Что ты любишь делать  в д/с?» 
С-р игра: «Детский сад». 
Организация поздравлений сотрудников ДОУ детьми старшего возраста 

(изготовление открыток, чтение стихов, вручение букетов) 

1 октября Международный день музыки  
Праздник учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из 
инициаторов был Дмитрий Шостакович, композитор-классик XX в. 
Международный день музыки отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами с участием лучших артистов и художественных 
коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу 
мировой культуры.  

Общение: «Какая бывает музыка». 
Слушание: аудиозаписи П.И.Чайковского «Детский альбом». 
Беседа: «Волшебная сила музыки». 
Игры с использованием музыкальных инструментов 
 

 

 
4 октября Международный день животных  

Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 
октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения 
в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и 
призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей 
планеты. 

Общение: «Какой сегодня день?» 
 Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 
 Символ дня: модели (домашнего и дикого животных) 
 Игра: «Домашние и дикие животные», «Назови детеныша» 
 Чтение и беседа: по рассказу Л. Толстого «Котенок», «Лев и собачка» 
 Рассматривание иллюстраций в книгах о животных 

 Общение: «Забота о братьях наших меньших» 
6 октября День Улыбок 

Всемирный день улыбки  отмечается ежегодно в первую пятницу октября. 
Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику 

Общение: «Какой сегодня день?» 
Символ дня: пиктограмма улыбающегося лица 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
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Харви Бэллу.  Слушание: аудиозаписи песни В. Шаинского «Улыбка». 
Беседа: «Волшебная сила улыбки» 
Игра с зеркальцем: «Как я умею улыбаться?» 

3 ноября  День Воинской славы  

В 2011 года Таганрогу присвоено почетное звание "Город воинской славы" 
Указом Президента Российской Федерации № 1459 «О присвоении г. 
Таганрогу почётного звания Российской Федерации  

Просмотр и обсуждения презентаций со старшими дошкольниками 

«Таганрог-город воинской славы» 
Выставка семейного творчества: «Этих дней не смолкнет слава!» 
Просмотр  и обсуждение: детской книги «Военная азбука» и «Книги 
Памяти» (из опыта работы коллектива ДОУ) 

10 ноября День рождения Николая Николаевича  Носова 
Русский писатель, драматург, режиссер и киносценарист, лауреат Сталинской 
премии третьей степени. Первые сказки Носов сочинял для своего сына Петра 
и не планировал их печатать. После первой сказки («Винтик, Шпунтик и 
пылесос»), Носов издал трилогию о своем маленьком, непоседливом, 
комичном и любознательном герое. Сказки «Приключения Незнайки и его 
друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» стали очень 
популярными. 

Символ дня: портрет  Н.Носова 

Выставка книг с произведениями и просмотр мультфильма «Затейники» 

Чтение художественной литературы  и просмотр иллюстраций: 

произведений Н. Носова  «Живая шляпа» и «Заплатка», «Фантазеры», 
«Мишкина каша», «Дружок», «Огурцы», На горке», «Карасик», «Леденец»  
и др.  
Турнир Незнаек: по рассказам  Н. Носова  (с детьми старшего возраста) 
 

16 ноября Международный день толерантности 
Согласно Декларации принципов толерантности 1995 года, толерантность 
понимается как "уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира". Толерантность определяется 
Декларацией как "гармония в многообразии". 

Беседа «Почему все люди разные» 

Чтение произведений о дружбе: О.Фадеевой "Бельчонок, его друзья и 
волшебная книга", К. Беленковой «Секрет дружбы», В.Чижикова «Петя и 
Потап», Т.Макаровой «Кот и пес» А.Штонер "Овечка Шарлотта и ее друзья", 
Э.Успенского, С.Михалкова, А.Барто, О.Григорьева, Б.Заходера, М.Яснова, 
А.Ахундовой, М.Пляцковского и Э.Мошковской из сборника «Верные 
друзья». 
Слушание: детские песни о дружбе 

Самостоятельные игры по желанию детей 

20 ноября Всемирный день  ребенка 
Международный праздник детей всей планеты был учрежден в 1954 г. по 
решению ООН. Все страны - участницы Генеральной Ассамблеи 
единогласно приняли закон о ежегодном праздновании Всемирного дня 
ребенка с целью проводить политику, направленную на обеспечение 
материального и морального благополучия детей во всем мире, создание 
нормальных условий для детства и полноценного развития. 

Спортивно-музыкальные досуги  
Беседа: «Я имею право» (со старшими дошкольниками) 
Просмотр и обсуждение: книг о правах детей (в методическом кабинете) 
А.Усачева «Декларация  прав человека (в пересказе для  детей и взрослых), 
Е.С.Шабельник, Е.Г.Каширцевой «Ваши права»  и презентации  
Знакомство с информацией на стенде «Наши  права» в  рекреации  ДОУ 

 
22 октября День рождения Самуила Яковлевича Маршака 

Знаменитый советский поэт, переводчик, драматург, автор сказок для детей, 
сатирических произведений, а также «взрослой», серьезной лирики. 
Вряд ли найдётся ребёнок в нашей стране, который еще в раннем детстве не 
слышал, не знал бы стихов С.Я.Маршака. «Багаж», «Сказка о глупом 
мышонке», «Мяч», «Детки в клетке». С.Я.Маршак всю жизнь был верным 
товарищем и добрым другом детей. Он подружил их с малых лет с поэзией, 
со звонкой рифмой, показал им чудесную силу родного языка, научил 
радоваться красоте поэтического слова. 

Символ дня: портрет С.Маршака 

Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  С.Я. Маршака 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  по 

прочитанным произведениям) 

Инсценировка стихотворения «Вот какой рассеянный»  

Викторина:  с детьми старшего возраста «По страницам  любимых 
произведений  С.Я.Маршака  
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В последнее 
воскресенье 
ноября 

День Матери 
международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять 
матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, 
когда поздравления принимают все представительницы женского пола. 

Символ дня: картинка женщины с ребенком 
Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 
Общение: «Самая любимая, самая родная» 
Изобразительная деятельность: «Портрет мамы» 
Чтение рассказа: «Мама» Ю. Яковлева. 
Чтение стихотворения «Мама, мамочка, мамуля». Ю. Баскакова; 
пословицы: «Сердце матери лучше солнца греет». 
Прослушивание произведения «Ave Maria» Ф.Шуберта. 
Выставка детского творчества:  (стенгазеты, коллажи, открытки) 
Музыкально-спортивные досуги  «Вот какие наши мамы!» 

4  декабря День заказов подарков 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 хранения детских писем, адресованных 
Деду Морозу, в его резиденции, расположенной в Великом Устюге, 
существует отдельное здание. 

Тематический день «День заказов  подарков» (пишем/рисуем письмо) 
Общение: «Какой сегодня день?». 

Символ дня: картинка Деда Мороза 

Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня. 

Общение: «Где родился Дед Мороз?». 

Чтение стихотворения «Дед Мороз». М. Клокова. 

Самостоятельная художественная деятельность 
22 декабря День рождения Эдуарда Николаевича Успенского 

Эдуард Успенский получил широкую известность как автор детских книжек: 
"Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке". Огромную 
популярность приобретают его пьесы, написанные совместно с Р. Качановым, 
- "Чебурашка и его друзья"; "Наследство Бахрама"; "Отпуск крокодила Гены" 
и др. Образы придуманных им Чебурашки, крокодила Гены и др. героев 
любят дети нескольких поколений. Вышел сборник стихов "Все в порядке" и  
серию детских книг: "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот", 
"Колобок идет по следу", "Разноцветная семейка", "Красная Рука, Черная 
Простыня, Зеленые Пальцы (страшные повести для бесстрашных детей)", 
"Лекции профессора Чайникова (занимательный учебник по радиотехнике)".  
Эдуард Успенский выступал как автор сценариев мультфильмов, многие из 
которых любимы не одним поколением зрителей. Ее герои, Крокодил Гена и 
Чебурашка, живут в нескольких мультфильмах вот уже несколько 
десятилетий. Не меньший успех выпал на долю приключений друзей из 
Простоквашино - Дяди Федора, Шарика, кота Матроскина. Кроме того, Э. 
Успенский писал для популярной детской передачи "Радионяня", для 
телепередачи "АБВГДейка", вел передачу "В нашу гавань заходили корабли". 

Символ дня: портрет Э.Н. Успенского 

Беседа: о музее Чебурашки Э.Н. Успенского в Москве (со старшими 
дошкольниками) 
Чтение художественной литературы:  произведений Э.Н. Успенского. 
Выставка детского и семейного творчества «По страницам произведений 

Э.Успенского» 

Изготовление книжек-малышек: по произведениям Э.Успенского с детьми 
старшего возраста для малышей  

Театрализация: по стихотворениям Э.Н. Успенского «Разгром», «Домик в 
три окошка» (с детьми старшего возраста) 
 

31 декабря Встречаем  Новый  год 
Празднование Нового года – это ощущение радости, оно связано с миром, 
любовью и взаимопониманием. Этот праздник, как и многие другие, имеет 
свои корни в глубокой древности. В этот день собираются вместе самые 
близкие люди, и очарование новогодней ночи помнится всем очень долго. 

Традиционное  встреча и празднование  Нового  года в семьях  

11 января Всемирный день «Спасибо» Общение: «Какой сегодня день?». 
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Этот зимний день наполнен светом и теплом открытых сердец, пронизан 
искренностью пожеланий. А все, потому что с подачи международных 
миротворческих организаций была учреждена традиция отмечать присутствие 
в нашей жизни слова значимого и бесконечно доброго – слова «спасибо». 
Ежедневно каждый человек на планете Земля произносит этот символ 
признательности много раз, но задумывается ли о том, как оно появилось в 
нашей речи, что означает и насколько мощной энергетикой обладает? 
Копилка ваших знаний существенно пополнится благодаря данной статье. 

Девиз дня: «Не забываем говорить «Спасибо!» 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
Беседа «Фея учит вежливости»,  «Еще один секрет вежливости» 
Чтение: стихотворения «Откуда берется спасибо? отрывка из произведения  
Г. Остера  «Зарядка для хвоста», стихотворения «Важные слова».  
В. Кудлачева  

23 января День рождения Михаила Михайловича Пришвина 
Очень любимы читателями сказка-быль "Кладовая солнца" и связанная с ней 
повесть-сказка "Корабельная чаща", а также роман-сказка "Осударева дорога" 

Символ дня: портрет  М. Пришвина 

Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  М. Пришвина  ( с детьми 
старшего возраста) 
Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  по 

прочитанным произведениям) 

29 января День рождения Антона Павловича Чехова 
Наш знаменитый земляк. Русский писатель, прозаик, драматург. 
Общепризнанный классик мировой литературы. По профессии врач. 
Почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной 
словесности. Один из самых известных драматургов мира. Его произведения 
переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три 
сестры» и «Вишнёвый сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих 
театрах мира. Его именем названы улица, драматический  театр, гимназия в 
родном городе. Невозможно представить город Таганрог без упоминания 
имени Антона Павловича Чехова, который здесь родился, учился, провел свое 
детство. Дети с удовольствием знакомятся с детством писателя, его 
творчеством, произведениями для детей. Героев чеховских произведений 
дети быстро запоминают и воспроизводят их в рисунках и поделках в разных 
техниках. 

Общение: «Какой сегодня день?». 

Символ дня: портрет А.П.Чехова 

Рассказ: воспитателя о жизни и творчестве писателя и знаменитого земляка. 
Чтение:  произведений А.П.Чехова «Белолобый», «Ванька» Каштанка» 

Самостоятельная художественная деятельность 

ООД: Интегрированное занятие с элементами виртуальной экскурсии (для 
детей старшего возраста) 
Выставка детского и семейного творчества: «Таганрог – Родина 
А.П.Чехова» 

4 февраля День рождения Агнии Львовны Барто 
В основном все стихотворения поэтессы предназначались детям. А.Барто 
верила, что своими произведениями поможет воспитать честных, 
высококультурных, патриотических граждан. С приходом Вов поэтесса 
изменила тематику своих произведений, писала военные стихотворения. 

Символ дня: портрет  А.Барто 

Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  А.Барто 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  по 

прочитанным произведениям) 
Д/и «Закончи строчки» 

11 февраля День  рождения  Виталия Валентиновича Бианки  
Родился В.В. Бианки 11 февраля в Петербурге в семье учёного-орнитолога. 
Атмосфера, царившая в доме будущего писателя, определила его интерес к 
природе. Он написал более 300 сказок, рассказов о природе, в числе которых 
такие, как «Первая охота» (1923), «Кто чем поет» (1923), «Как Муравьишка 
домой спешил» (1935), «Сказки зверолова» (1937) и др. По некоторым из них 
(«Оранжевое горлышко» (1937, и др.) сняты мультфильмы. 

Символ дня: портрет  В. Бианки 

Рассказ: воспитателя о творчестве писателя. 
Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  В. Бианки 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  по 

прочитанным произведениям) 

Интерактивный досуг по прочитанным произведениям 

 

23 февраля День рождение  детского  сада 
Наш сад был открыт в 1979  году. У каждого детского сада своя славная 

Спортивно-музыкальные досуги  традиционным чаепитием с  пирогами 

Организация поздравлений сотрудников ДОУ детьми старшего возраста 
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история. Летопись нашего ДОУ уже перевалила тридцатилетнюю  отметку. 
Детский сад ежегодно в зимний морозный денёк отмечает праздник, от 
которого всем становится тепло и уютно: от  улыбок друзей, коллег, теплых 
слов  благодарности и признания родителей,  различных сюрпризов и 
традиционного чаепития с именинными  ароматными пирогами.  

Выпуск  стенгазет и фотоколлажей 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Девиз дня: «Дружеское объятье дает дружеское тепло». 
Рассказ: воспитателя об истории детского сада 

Психогимнастика  «Встреча с другом» 

23 февраля День защитника Отечества 
Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и 
памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным 
президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. В 1922 году эта дата была 
официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно 
отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Для некоторых людей праздник 23 февраля остался 
днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. 
Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских 
республиках, — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным 
местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация 
салютов во многих городах. 

Спортивно-музыкальные досуги 

Выставка детского и семейного творчества: «Наша Армия сильная!» 
Чтение и просмотр: художественной литературы по данной теме 
Символ дня: изображения с техникой и различных родов войск 
Общение: «Какой сегодня день?» 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
 

3 марта Всемирный день писателя 
День рождения  Ирины Петровны Токмаковой 
Стихи И.П. Токмаковой  знают и взрослые и дети. Читая «тихое» 
стихотворение «Где спит рыбка», видишь и лисичку, и щенка, и белочку, и 
маленькую рыбку. Как вы думаете, где же спит рыбка? Ирина Петровна 
перевела песенки на русский язык, получилось удачно. Так появилась её 
первая книга – «Водят пчёлы хоровод», второй книгой стали переводы 
шотландских народных песенок «Крошка Вили-Винки». С этих книг начался 
путь И.Токмаковой в детскую литературу. И.П.Токмакова перевела и 
пересказала для российских детей многие известные произведения, 
написанные на шведском, английском, армянском и других языках. 

Символ дня: портрет  И.П.Токмаковой 

Рассказ: воспитателя о творчестве писательницы (для старшего возраста). 
Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  И.П.Токмаковой 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  по 

прочитанным произведениям) 

Слушание аудио:  по произведениям  И.П.Токмаковой 

8 марта Международный  женский  день 
Всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в 
политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, 
настоящее и будущее женщин планеты. Современное празднование Женского 
дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, 
женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне 
зависимости от её статуса и возраста.  

Выставка детского и семейного творчества: «8  Марта» 
Общение: «Какой сегодня день?» 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
Чтение и обсуждение стихотворений и  пословиц о маме, доброте, весне 
Прослушивание  музыкальный  произведений: С. Танеева "Колыбельная",   
Л. Бетховен. "К Элизе", "Лунная соната", П.И.Чайковский «Детский альбом» 
(Мама) и др. 

13 марта День рождения Сергея Владимировича Михалкова 
Писатель, поэт, драматург, председатель Союза писателей России, автор 
гимнов СССР и один из авторов современного гимна России. Его стихи 
печатались в самых известных газетах и журналах страны: в «Огоньке», 
«Правде», «Комсомольской правде», «Известиях» и т.д. После печати поэмы 
«Дядя Степа» еще более прославился.  

Символ дня: портрет  С.В.Михалкова 

Рассказ: воспитателя о творчестве писателя (для старшего возраста). 
Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  по 

прочитанным произведениям) 

Чтение и просмотр произведений: «Песенка друзей», «Дядя Степа», 

«Овощи», «Про мимозу», «Как старик корову продавал», «Бездельник 
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светофор», «Котята», «Мой щенок», «Про девочку, которая плохо кушала» 

Театральная деятельность  (обыгрывание «Песенка друзей», показ 
настольного театра «Три поросенка») 

22 марта Международный  день  воды 
Главная задача этого дня - напомнить каждому жителю планеты об огромной 
важности водных ресурсов для поддержания жизни на Земле. Как мы знаем, 
человек и все животные существа не могут существовать без воды. Без 
наличия водных ресурсов, на нашей планете не зародилась бы жизнь. 

Опытно-экспериментальная деятельность: (опыты с водой) 
Символ дня: круговорот воды в природе 
Познавательно-исследовательская деятельность: работа с макетами  и 
коллекциями «Обитатели водоемов» 

27 марта Международный день театра 
Для любителей театрального искусства «День театра» также является 
настоящим праздником, ведь к этому дню приурочены всевозможные 
торжественные мероприятия в «храмах культуры», различные 
театральные фестивали, а некоторые театры стараются к этому дню 
представить премьеры новых спектаклей. Это не только профессиональный 
праздник для мастеров сцены, но и радостное событие для миллионов 
зрителей. 

Виртуальная экскурсия (для детей старшего возраста) с репродукциями 

разных театров России, кукол  артистов театра, жанров и др. 

Просмотр  кукольного  спектакля. 

31 марта День рождения К.И. Чуковского  (Николая Васильевича Корнейчукова) 
Его первая сказка вышла в 1916. За ней последовали «Мойдодыр», 
«Тараканище». Также Чуковский занимался переводами, пересказал Библию 
для детей. 

Символ дня: портрет  К. И. Чуковского 

Викторина  «Как у наших у ворот чудо-дерево растёт…» 

Викторина «Узнай сказку по отрывку» 
Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  К.И. Чуковского 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  по 

прочитанным произведениям) 

Слушание аудио:  по произведениям  К. И. Чуковского 

Дидактическая игра: «Черный ящик» (для старшего возраста) 
1 апреля День смеха  (день шуток) 

Есть мнение, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как 
день весеннего солнцестояния. Празднества по этому случаю всегда 
сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Другая версия 
возникновения связана с переходом с Викторианского календаря на 
Григорианский. Новогодняя неделя раньше начиналась 25 марта и 
заканчивалась 1 апреля. В "День смеха" принято 
подшучивать друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные 
поручения. 

Общение: «Какой сегодня день?» 
Символ дня: картинки с изображением  на данную тематику 
Девиз дня:  «Весь день смеёмся и шутим!» 
Рассказ:  воспитателя о происхождении и значении дня. 
Чтение произведений:  «Оркестр»  Ю.Владимирова, «Пудель»  С. Маршака, 
«Живая шляпа» Н.Носова,  «Разгром» Э. Успенского,   «Кит и кот» 
Б.Заходер,   «Рифмы» (русская сказка),  «Небылицы в лицах»  Г.Сапгир,  
«Меня нет дома» Г. Остера,  «Как поросенок говорить  научился» 
Л.Пантелеева, «История дракончика Тима» Д. Биссета,  «Собака, которая не 
умела лаять» Дж. Родари, «Избушка» (венгерская народная  песенка) 
перевод Э.Котлер 
Творческая  мастерская: «Я рисую  первоапрельскую  рожицу» 

7 апреля Всемирный  день  здоровья 
В 1948 г. Всемирной организации здравоохранения. За время, 
прошедшее с этого момента, членами Всемирной организации 
здравоохранения стали около 200 государств мира. 
Ежегодно День здоровья проводится с 1950 г. Он организуется для того, 

Коллективная утренняя гимнастика на центральной площадке 

Спортивно-музыкальный  досуг «Физкульт Ура!» (по возрастам) 
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чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, 
что нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

12 апреля День Авиации и Космонавтики 
День космонавтики отмечают в ознаменование первого 
космического полета, совершенного Юрием Гагариным. Праздник 
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 
г. В этот день в 1961 г. на корабле "Восток" отправился в космос Ю. Гагарин, 
став космическим первопроходцем для всего человечества. С 1968 г. 
отечественный День космонавтики получил и официальное  признание после 
учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. 

Выставка детского творчества: «На космических просторах» (стенгазеты, 
коллажи, открытки) 
Символ дня: картинки с изображением  на данную тематику 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
Общение: «Он к звездам проложил свой путь» 
Свободная изобразительная деятельность 

Чтение и просмотр книг по данной тематике 

Интегрированное занятие со старшими дошкольниками 

Прослушивание произведения:  «Он сказал: «Поехали!» А.Пахмутовой и Н. 
Добронравова. 

22 апреля Международный день Земли  
Всемирная  акция День Земли началась в США 22 апреля 1970 г. Этот день в 
отличие от Дня Земли, проводимого в марте, призван объединять людей 
планеты в деле защиты окружающей среды. Все желающие в этот день 
принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, 
различных экологических мероприятиях. 

Традиционное высадка  кустов, деревьев  и цветов на аллее выпускников 

Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
Общение: «Почему нужно беречь природу и от кого?» 
Свободная изобразительная деятельность 

 Чтение и просмотр книг по данной тематике 

29 апреля Международный  день  танца 
По замыслу учредителей, Международный день танца призван объединить 
все направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства, 
её способности преодолевать все политические, культурные и этнические 
границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им 
говорить на одном языке — языке танца. 

Символ дня: картинка с изображением Терпсихоры 

Беседа об элементарных музыкальных жанрах 

Слушание музыки: Д. Д. Шостаковича слушание его произведений «Вальс-
шутка», «Лирический вальс», «Шарманка», «Полька» 

Музыкальные игры: «Если нравится тебе, то делай так», «Найди свой круг», 
музыкально-ритмическая «Зверобика», упражнение «Быстро – медленно»  
Просмотр мультфильма: «Танцы кукол» реж. И. Ковалевская (для старшего 
возраста) 

9 мая День Победы  в  Великой Отечественной  Войне 
Этот день был и остается одним из самых  почитаемых праздников в странах 
бывшего Советского Союза. По традиции в День Победы встречаются 
фронтовики, возлагаются венки к  памятникам  воинской славы и доблести, 
гремит праздничный салют. 

Общение: «Какой сегодня день?» 
Символ дня: картинки с изображением знамени Победы, Георгиевской 
ленты, праздничного салюта, ветерана (участника Вов), парада на Красной 
площади, орденов и медалей 
Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 

Чтение литературы: с использованием «Военной Азбуки» (из опыта ДОУ) 
Выставка детского и семейного творчества «Мы помним подвиги дедов» 

Музыкально-спортивные досуги с участием родителей 

Военно-спортивная игра «Зарничка» (для подготовительных групп) 
15 мая День Семьи 

Этот день провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи  ООН  в 1993 
году. Семья, как основной элемент общества, была и остается 
хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря 
семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во 

Символ дня: картинка с изображением  семьи 
Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 

Общение: «Традиции моей семьи» (с детьми старшего возраста) 
Выставка детского и семейного творчества  «В дружной семье и холод 
тепло»  
Вручение семьям воспитанников  грамот и благодарственных писем (по 
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все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по 
отношению к ней государства. 
 
Благотворительная акция «Под флагом Добра» 
Ежегодно в городе проходит марафон «Под флагом Добра» c целью оказания 
адресной финансовой помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении. Традиционный футбольный матч с участием знаменитых игроков 
стадионе «Торпедо», а  также открытый благотворительный счёт, на который 
можно переводить деньги, позволяет семьям, нуждающихся детей,  пройти  
лечение и реабилитацию в ведущих федеральных медицинских центрах 
страны, а также получить  возможность купить дорогостоящие медикаменты. 

результатам деятельности ДОУ за учебный год) и лент с символикой дня 

 

 

Благотворительные  ярмарка-продажа и концерт  с участием семей 

воспитанников и коллектива (все собранные деньги перечисляются по 

кассовому чеку на специальный счет) на центральной площадке ДОУ 

 

27 мая Всероссийский день библиотек 
Всероссийский день библиотек по праву считается и профессиональным 
праздником российских библиотекарей – Днем библиотекаря. Этот 
праздник учрежден Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 27.05.1995 № 
539 "Об установлении общероссийского дня библиотек". С 1995 г. День 
библиотек отмечается ежегодно 27 мая. В этот день в 1795 г. императрица 
Екатерина II основала Российскую национальную библиотеку. 

Экскурсия: в ДЭБИЦ им. И.Д. Василенко и чествование сотрудников с их 
профессиональным  праздником (дети старшего возраста) 
Организация книжных выставок: «Моя любимая книга» (во всех возрастных 
группах) 
Общение: «Моя любимая книга» (с детьми старшего возраста) 
Выставка детского и семейного творчества  «Мой любимый персонаж» 

 

1 июня День защиты детей 
Этот праздник многим россиянам знаком как Международный день защиты 
детей. Международный день детей — один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на 
Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в 
Женеве. У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, 
символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака 
Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и 
черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и 
терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего 
общего дома. 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Символ дня: картинка  с изображением детей 

Выставка детского и семейного творчества: «Счастье, солнце, дружба - 
вот что детям нужно!» 

Музыкально-спортивный  праздник: «Нам друг с другом очень круто!» (для  
всех возрастных групп на  центральной площадке ДОУ) 
Дворовые игры: классики, соревнования на самокатах, прыжки на батуте, 
игры с мячом и др. 
Изобразительная деятельность: рисование мелками на асфальте 

6 июня День рождение Александра Сергеевича Пушкина 
С раннего детства Пушкин рос и воспитывался в литературной среде, так что 
можно с уверенностью сказать о том, что его будущее было предопределено. 
Отец Александра Сергеевича был ценителем литературы, имел большую 
библиотеку, дядя был известным поэтом, в гостях у которого часто бывали 
многие известные деятели литературы того времени. Огромное влияние на 
будущего поэта оказала его няня, Арина Родионовна, которую поэт будет 
вспоминать всю свою жизнь и посвятит не мало литературных произведений. 

Символ дня: портрет  А.С. Пушкина 
Чтение сказок: А.С.Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 
золотой рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде» 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и сем богатырях» 
Экскурсия в ДЭБИЦ им. И.Д.Василенко: «Знакомство с произведениями 
А.С.Пушкина» 
Выставка детского и семейного творчества: «Любимые герои сказок 
А.С.Пушкина» 
Беседа-фантазия «Если бы я поймал золотую рыбку» 

Свободная художественно-изобразительная деятельность и 

конструктивно-модельная деятельность: «Сказочные дворцы», оригами 
«Царевна-лебедь», лепка «Золотой петушок», рисование «Что за прелесть 
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эти сказки!», аппликация «Ветер по морю гуляет..» 

9 июня Международный день друзей 
Основан именно для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и 
различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они важны 
для нас, чтобы порадовали их. Народы во все времена почитали дружбу 
величайшей социальной и нравственной ценностью. Но, как правило, 
«подлинная дружба» неизменно считалась крайне редкой, а расцвет ее 
относили к прошлому, представляя дружбу как идеал, опрокинутый в 
прошлое. Естественно, что народное творчество наших далеких предков 
оставило немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Девиз дня:  «Дружба начинается с улыбки» 

Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня. 

Беседа: «Вместе тесно, а врозь скучно»  

Чтение сказки «Тысячесвет» А.Нееловой (старший возраст) 

Беседа: «Глупые ссорятся, а умные договариваются» (старший возраст) 

Чтение  художественной литературы: рассказа «Урок дружбы» М. 
Плецковского, обсуждение пословиц о дружбе 

Прослушивание (пение) песни в грамзаписи «Песенка друзей», слова 

С.Михалкова 

12 июня День России 
День России (до 2002 года День принятия Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР) — 12 июня — государственный праздник Российской 
Федерации. Отмечается ежегодно  с 1991 года  в день принятия Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР . 12 июня часто называют «Днём 
независимости (России)» 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Символ дня: картинки с изображением символики России 

Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 

Художественный труд и изобразительная деятельность: изготовление 
групповых стенгазет и коллажей  «Я живу в России» 
Чтение литературных произведений о России:  С.Михалкова «Кремлёвские 
звёзды», П. Воронько «Лучше нет родного края», Г. Ладонщикова «Родная 
земля»,  «Родное гнёздышко»,  «Наша Родина», «С добрым утром!», Т. 
Боковой «Родина»,  В. Орлова  «Здравствуй, Родина моя», Л. Олифиров 
«Главные слова», К. Авдеенко «Дождик, дождик, где ты был?», М. 
Исаковского «Поезжай за моря-океаны»,  А. Прокофьева «Родимая страна». 
Слушание музыкальных произведений: о России: гимна России,  песни  Н. 
Соловьева и Г.Струве  «Моя Россия», песни  А. Семёнова «Россия –
матушка». 

Третье 
воскресенье 
июня 

День  отца  
Ежегодно отмечается в России и других странах мира. Событие пока не 
закреплено на государственном уровне. В торжествах принимают участие 
отцы, матери, их дети, родственники, близкие, друзья и будущие родители.  

 

Общение: «Какой сегодня день?» 
Символ дня: картинка папы с ребенком 
Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 
Общение: «Мой хороший, родной, любимый папа» 
Чтение стихотворения «Заленился что-то папа». С. Погорельского,  
стихотворений «Мой папа» Е.Серовой, «Спросим папу» С.Капутикян 
Пение песни «Папа может» 
Изобразительная деятельность «Портрет моего папы» 
Поздравление для пап (изготовление подарков для пап детьми) 
Музыкально-спортивные досуги 

5 июля  День рождения  Владимира Григорьевича Сутеева 
«Я счастлив, что посвятил свою деятельность детям» — в 1968 году 
Владимир Григорьевич Сутеев, «советский Дисней», «русский Андерсен», 
талантливый сказочник и добрый волшебник написал эти слова в своей 
автобиографии. Представить себе детскую литературу и советскую 
мультипликацию без Сутеева сегодня невозможно — вряд ли найдется в 

Символ дня: портрет  В.Сутеева 

Викторин:  «Узнай по отрывку» 

Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  В.Сутеева 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  по 

прочитанным произведениям) 

Слушание аудио сказки «Разные колёса» и просмотр мультфильмов: «Кот 
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России такой ребенок, который не знаком со снеговиком-почтовиком, не 
смотрел мультфильм про зайчишку с мешком яблок и не искал вместе с 
любопытным щенком того, кто сказал «мяу». 

рыболов», «Мешок яблок  »по  произведениям  В.Сутеева 
Утренняя гимнастика в стихах (по произведениям В. Сутеева) 
Художественный труд и изобразительная деятельность: изготовление 
масок для персонажей сказки "Под грибом" (с детьми старшего возраста) 
Выставка книг с иллюстрациями В. Г. Сутеева 

Игра – инсценировка: сказки «Под грибом» " (показ детям младшего  
возраста) 

22 августа  День государственного  флага России 
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 
Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 
Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага Российской Федерации». «Отцом» триколора 
признан Петр I. 31 января 1705 года он издал Указ. Смысл выбранных цветов 
флага России также не установлен достоверно, но считается,  что белый 
символизирует благородство, синий — честность, а красный — смелость и 
великодушие, присущие русским людям. 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Символ дня: картинки с изображением флага  РФ 

Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 

Художественный труд и изобразительная деятельность: изготовление 

флажков для  традиционного флешмоба 

Флешмоб на центральной площадке ДОУ  

30 августа День освобождения Таганрога   
«...Войска Южного фронта, в результате ожесточенных боев разгромили 
Таганрогскую группировку немцев и 30 августа овладели городом Таганрог. 
Нашими войсками занято свыше 150 населенных пунктов и в том числе 
районные центры Анастасиевка, Федоровка, крупные узлы сопротивления 
Покровское, Троицкое, Самбек, Вареновка, Николаевка, Носово, Ломакино, 
Весело-Вознесенка, а также железнодорожная станция Кутейниково. Таким 
образом, Ростовская область полностью освобождена от немецких 
захватчиков. Остатки частей разгромленной Таганрогской группировки 
противника окружены нашими войсками и уничтожаются...»  (из сводки 
Совинформбюро   от 30 августа 1943 года) 

Рассказ воспитателя о значении  в истории города Таганрога 

Просмотр презентации: «День освобождения города Таганрога» (с детьми 
старшего возраста)  
Экскурсия в ДЭБИЦ: тематическое комплексное  мероприятие для старших 
дошкольников по данной теме 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
Основным способом поддержки детской инициативы является проектный метод обучения. Именно в проектах  ДОУ реализует задачи, заявленные в 
рамках образовательных областей. 
 
Этапы в развитии проектной деятельности: 
Подражательно-исполнительский,  реализация которого возможна с детьми младшего дошкольного возраста. На этом этапе дети участвуют в 
проекте «на  вторых ролях», выполняют действия  по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить  положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность. 
Общеразвивающий он характерен для детей 5-6 лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 
действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается  ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 
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деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 
поступки,  так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 
достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 
находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 
Творческий, он характерен для детей 6-7 лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 
проектом и возможности организовать ее последовательность. 
Алгоритм деятельности педагога: 
– педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
– вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
– намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
– обсуждает план с семьями; 
– обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
– вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
– собирает информацию, материал; 
– проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
– дает домашние задания родителям и детям; 
– поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 
т.п.); 
– организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет  книгу, альбом совместный с детьми; 
– подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
Этапы становления исследовательской деятельности: 
– ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
– проблематизация (определение способов и средств  проведения исследования); 
– планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 
исследовательского поиска); 
– эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 
– анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
Алгоритм действий: 
- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в  переводе с древнегреческого слово problems означает 
«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 
противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 
- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 
Принципиальное отличие исследования от  проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 
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знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 
сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 
- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 
словами «разработать», «создать», «выполнить». 
- Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 
собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права  импровизировать. 
- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 
событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 
другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 
- Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 
что-то новое о том, что  исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, 
что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент. 
- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 
начало решения следующей. 
Принципы исследовательского обучения: 
– ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 
только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 
– опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
– сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения  свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 
усваивается тот материал, который  включен в активную работу мышления); 
– формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
– преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 
жизненного опыта; 
– преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
– побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 
случае возникает в результате  столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 
диалога. 
Методические приемы: 
– подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот 
же вопрос; 
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– предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
– побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 
– постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, рассуждения; 
– постановка проблемных задач. 
Условия исследовательской деятельности: 
– использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 
материала он испытывал  чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 
– создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 
– четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 
– выдвижение гипотезы и обучения этому умению детей, принимая любые их предложения; 
– развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
– обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 
знакомить с различными научными методами исследования; 
– создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 
– побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
– подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных  решений, умений делать выбор; 
– знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
1. МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 
Организация развивающей предметно – пространственной среды 
      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства МБДОУ, групп и 
участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей разного возраста) и взрослых двигательной 
активности детей, а также возможности уединения. 
     Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает реализацию различных образовательных программ, оформлена с 
учётом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с учётом возрастных 
особенностей детей. 
Обогащение материала и его разнообразие происходит в соответствии с возрастом, особенностями и интересами детей данной группы, периода 
обучения. 
При создании предметной развивающей среды в педагоги ДОУ руководствуются следующими принципами: 
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• полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все 
составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 
• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 
вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 
определенным пространством). 
• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) 
проект предметной развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных образовательных учреждений 
как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 
• гендерная специфика  обеспечивающая среду,  как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 
• интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 
реализации других областей. 
• в качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 
возрастном этапе. 
• принципом информативности, предусматривающем разнообразие тематики материалов и оборудования и активности детей во 
взаимодействии с предметным окружением. 
Систематически проводится анализ состояния предметной развивающей среды с целью приведения ее в соответствие с гигиеническими, 
педагогическими и эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений искусства, 
детских работ, гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.) 
При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факторы: 
• Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек,  
• Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 
Мебель  находиться в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 и ГОСТ 19301.2-94. 
• Психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей среды возможностям и особенностям 
восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка. 
• Психофизиологические факторы обусловливают соответствие объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды необходимо учитывать 
контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды. 
• Зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 
психофизиологического комфорта и информационного источника. При выборе и расположении источников света должны учитываться следующие 
параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны) 
• Слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек. 
• Тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 
отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка 
• Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 
биомеханическим возможностям ребенка. 
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Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу целостности образовательного 
процесса.  
Предметная развивающая среда способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, включающем: 1) совместную 
партнерскую деятельность взрослого и детей; 2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами 
предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
 
Материально-техническое обеспечение Программы 
    В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей с 2-х до 7 лет.  
Учреждение  имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 
гармоничного развития детей.  
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеются: музыкальный зал, физкультурный зал, 
кабинет педагога-психолога, оформленные рекреации, планетарий, медицинский блок.  
Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, центры творчества в группах, организуются тематические 
выставки. 
Для познавательно-речевого развития в ДОУ созданы в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 
дидактических и развивающих игр, книжные уголки и библиотеки.  
Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группах и на участках.  
Детский  сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой 
материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 
активности детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкальный зал 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 
утренняя гимнастика  

Музыкальные руководители,  воспитатели, дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальные руководители, воспитатели, родители, дети всех 
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возрастных групп, театральные коллективы города, социальные 
партнеры 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех возрастных групп, 
родители, гости (театр и др.) 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей Педагоги ДОУ, родители, дети 
Физкультурный зал 

 
Утренняя гимнастика Инструктор по ФК, воспитатели, дети всех возрастных групп 
Образовательная область «Физическое развитие» Инструктор по ФК, воспитатели, дети всех возрастных групп 
Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по ФК, воспитатели, дети всех возрастных групп, родители 

Групповые комнаты Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной литературой и художественно – 
прикладным творчеством 
Развитие элементарных математических представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальни Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, пом. воспитателя 

Приемные/Раздевалки Информационно – просветительская работа с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам 
Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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Вид помещения, функциональное использование Оснащение 
 

Групповые  комнаты 
• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной литературой и художественно – 

прикладным творчеством 
• Развитие элементарных математических представлений 
• Обучение грамоте 
• Развитие элементарных историко – географических представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 
• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России 
• Карта Таганрога 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Раздаточный материал для индивидуального использования во время организованной 

образовательной деятельности 
• Коллекция полезных ископаемых 
• Коллекции  и предметы различных народных промыслов 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий, посуды, профессии, транспорта, одежды, 
головных уборов и обуви,  и т.д. 

• Конструкторы с различным скреплением деталей 
• Развивающие игры  В.Воскобовича 
• «Музыкальные инструменты» и т.п., альбомы по живописи, изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки и т.д. 
• Макеты: русская изба, смешанный лес, обитатели водоемов, Крайний Север, казачий двор, 

обитатели Африки, макет с исторической картой города Таганрога 
• ТСО (магнитофоны, телевизоры, аудиозаписи и видеоматериалы, комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, диафильмов) 
• Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 
• Сюжетно – ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в природе 
• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Куклы по сезонам, куклы разных эпох 
• Тематические машины (пожарная машина, автомобиль-трейлер, автомобиль коммунальный, 

автомобиль-бетоновоз, автомобиль-контейнеровоз, экскаватор, трактор,  самолеты, водный 
транспорт, парковки, железная дорога и др. 

• Центр науки и книги 
• Центр для изобразительной детской деятельности  
• Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики 
со звучащими наполнителями 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» и др. 

• Центр экспериментирования (контейнеры с природными материалами и необходимым 



 

120 

 

оборудованием: лупы, компасы, микроскопы, телескоп и т.д.) 
• Конструкторы различных видов и тем 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото, домино и пр. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров, ширмы, атрибуты для театрализации 
• Физкультурное оборудование: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца, кубики флажки, султанчики, ленты и пр. 
Спальное помещение / зона для дневного сна 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 
• Массажные коврики 

 
Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская работа с родителями 
• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 
• Осуществление методической помощи педагогам 
• Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки 
• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Игрушки, муляжи 
• Напольная  игра «Азбука дорожного движения» 

Музыкальный зал 
• Занятия по музыкальному воспитанию 
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по хореографии 
• Занятия по ритмике 
• Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот, сборники сценариев 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 
• Музыкальный центр «Panasonic» 
• Цифровое пианино «Casio PRIVA PX720», синтезатор «CASIO CDP-220», экраны и 

видеопроекторы «Benq-MX514» 
• Ноутбук HP 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские и  взрослые костюмы 
• Детские и хохломские стулья 

Физкультурный  зал 
• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
• Музыкальный центр «Panasinic» 
• Полифункциональное  оборудование «АЛЬМА»: конструктор «Фантазия», сухой бассейн, 
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• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа с родителями и воспитателями 

комплект многофункциональный модуль-трапеция с креплением, набор «Кузнечик» 
 

Кабинет заведующего 
• Разработка документации и руководство деятельностью 
• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим персоналом  
• Прием детей и родителей 

• Мебель: стеллажи, столы, кресло, стулья для посетителей, сейф для документации 
• Библиотека нормативно–правовой  документации. 
• Ноутбук, принтер, телефон 
• Документация по содержанию работы в ДОУ 

 
Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи педагогам; 
•  организация подгрупповых, индивидуальных консультаций 

педагогам, родителям (законным представителям); 
• Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям; 
• Индивидуальная работа с детьми; 

 

• Библиотека педагогической «методической литературы»; 
• Библиотека периодических изданий; 
• Пособия для од; 
• Материалы консультаций, педсоветов, семинаров по областям развития; 
• компьютер; 
• Телевизор; 
• Образцы изделий народных промыслов, раскраски; 
• Методические пособия, разработки; 

Кабинет педагога-психолога 
• Осуществление методической помощи педагогам; 
• организация подгрупповых, индивидуальных консультаций 

педагогам, родителям (законным представителям); 
• Индивидуальная  и подгрупповая работа с детьми; 

 
• Шкаф для используемых документации, пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 
• Ширма для кукольного театра 
• Стол для педагога, стулья для посетителей 
• Столы для детей 
• Центр воды и песка 
• Стол для песочной  анимации 
• Кресло-груша и диван 
• Зеркало 

Медицинский блок 
• Осмотр детей, консультации медсестры, врачей. 
• Консультативно- просветительская работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 
• Медицинская документация 
•  холодильник 
•  весы 
• ростомер 
• шкаф для  перевязочных средств  и хранения препаратов 
• стол, стулья 
• кушетки 

Коридоры  и рекреации ДОУ 
информационно-просветительская работа с  детьми, родителями и 
сотрудниками ДОУ; 

• стенды для родителей, детей и сотрудников; 
• выставки  «Наше  творчество», «Цветной  калейдоскоп», «Мой город - Таганрог», «Сказки 

Е.М. Рачева», «Планетарий», комната «Донского края», сказки А.С.Пушкина, «Времена 
года и части суток» 

Территория ДОУ 
• Прогулки, наблюдения; 
• Игровая деятельность; 

 
• Прогулочные площадки с павильонами/теневыми навесами  для детей всех возрастных групп 
• Спортивная площадка 
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Обеспечение УМК, методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Содержание образовательной деятельности  выстроено в соответствии в соответствии с «Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования» и учебно-методическим комплектом (УМК)  программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой и М.А. Васильевой. 

№ п/п Наименование 
разделов/образова-
тельных  областей 

Литература (автор, место издания), год издания, издательство, вид  характеристик иных информационных ресурсов 

1. Образовательная 
деятельность  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез, 2015, 2016г 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет). ФГОС ДО. / Под 
редакцией  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
ФГОС ДО / Под редакцией  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

4. Перспективное планирование в семейном детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет. / Под редакцией  Цапенко М.М., Волкова Т.В., 
Червова А.С. - М.,: Мозаика – Синтез, 2012 

5. Перспективное планирование в семейном детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет. / Под редакцией  Цапенко М.М., Волкова Т.В., 
Червова А.С. - М.,: Мозаика – Синтез, 2013 

6. Перспективное планирование в семейном детском саду. Для работы с детьми 4-5 лет. / Под редакцией  Цапенко М.М., Волкова Т.В., 
Червова А.С. - М.,: Мозаика – Синтез, 2013 

7. Перспективное планирование в семейном детском саду. Для работы с детьми 5-6 лет. / Под редакцией  Цапенко М.М., Волкова Т.В., 
Червова А.С. - М.,: Мозаика – Синтез, 2013 

8. Перспективное планирование в семейном детском саду. Для работы с детьми 6-7 лет. / Под редакцией  Цапенко М.М., Волкова Т.В., 
Червова А.С. - М.,: Мозаика – Синтез, 2013 

9. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству.  Обучение детей 2-7 лет технике рисования. - М.,: Мозаика – Синтез, 2009 
10. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада - М.,: Мозаика – Синтез, 

2010 
11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
12. Цапенко М.М., Волкова Т.В. Семейный детский сад: алгоритм создания и особенности работы. ФГТ. Вариативная форма дошкольного 

образования. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2012 
13. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
14. Ребенок третьего года жизни. Под редакцией  Теплюк С.Н. ФГОС. М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
15. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
16. Цапенко М.М., Волкова Т.В. Семейный детский сад: алгоритм создания и особенности работы. ФГТ. Вариативная форма дошкольного 

образования. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2012 
17. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
18. Ребенок третьего года жизни. Под редакцией Теплюк С.Н. ФГОС. М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

• Самостоятельная двигательная  деятельность; 
• Физкультурное занятие на  улице; 
• Трудовая деятельность. 

• Цветники 
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2. Психолог в ДОУ 1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 5-7 лет.– М., : Мозаика – Синтез, 2014 
2. Галилузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. и др. Диагностика  психического развития  ребенка (Младенческий и ранний 

возраст).  М.,: Мозаика – Синтез 2013г. 
3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов.3-7 лет. ФГОС. – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 
4. Комарова Т.С., Соломенникова О.А. Педагогическая диагностика развития детей  перед поступлением  в школу. Ярославль: Академия 

развития, 2006г. 
5. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни. Коррекционная работа в ДОУ. – М.,: Мозаика – 

Синтез, 2012 
3. Социально – 

коммуникативное 
развитие 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасность у дошкольников 2–7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 4-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
5. Саулина Т.Ф. ФГОС ДОО. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
6. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 2-4 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
7. Шорыгина Т.А. Беседы о плохом и хорошем поведении. – М.,: ТЦ Сфера, 2010 
8. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. – М.,: ТЦ Сфера, 2016 

4. Познавательное 
развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. Учебное пособие. – М., : Мозаика – Синтез, 2012  
2. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.   4-7 лет. – М., : Мозаика – Синтез, 2015 
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). ФГОС. – М., : Мозаика – Синтез, 

2016 
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС. – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
7. Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 4-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 

2016 
8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа. (6-7 

лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста. (2-3 лет). 

ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. (3-4 лет). ФГОС. – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 
12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. (4-5 лет). ФГОС. – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 
13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. (5-6 лет). ФГОС. – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 
14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. ФГОС. – М.,: Мозаика – 
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Синтез, 2016 
15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 3-4 лет. Младшая группа. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 4-5 лет. Средняя группа. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 5-6 лет. Старшая группа. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. ФГОС. – М.,: Мозаика – 

Синтез, 2016 
5. Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 лет). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа (3-4 года). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез, 2014 
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

6. Художественно – 
эстетическое 

развитие 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС.  

– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. (3-4 года) ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет) ФГОС – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет) ФГОС.– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). ФГОС – М.,: Мозаика – 

Синтез, 2016 
7. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.,: Мозаика – Синтез, 2014 
8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. ФГОС ДО. – М.,: ТЦ Сфера, 

2016 
9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. (4-5 лет) ФГОС – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. (5-6 лет). ФГОС – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) ФГОС – М.,: Мозаика – 

Синтез, 2016 
7. Физкультурное 

развитие 
1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7  лет). – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). ФГОС.– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС.– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

6. Игровая 
деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая  группа раннего возраста (2-3 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
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2. РЕЖИМ ДНЯ 
 
     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 
    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует  гибкий режим дня. Режим дня для детей 
предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а 
также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает 
условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть 
индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 
    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в МБДОУ. 
 
В МБДОУ разработаны режимы: 
- на холодный и теплый периоды года; 
- щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 
- индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 
- двигательной активности. 
Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование 
умственных и физических нагрузок, регулярное питание. 
Режим скорректирован с учетом работы ДОУ и с учетом климата (теплого и холодного периода) 
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Режим дня на период с 01.09. по 31.05. 

Вид деятельности Группа 
 раннего возраста 

Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая 
 группа 

Подготовительная 
группа 

Прием, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
 Индивидуальная работа с  детьми 

6.30-8.00 6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.25 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная  деятельность  детей 8.30-9.10 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами  (по подгруппам) 

9.00-9.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.30-10.20 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 10.20-12.05 10.20-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 12.05-12.50 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 
Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 
Игры, самостоятельная и организованная  детская 
деятельность  

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.30 17.50-18.30 17.50-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 
*Режим дня может меняться  (зависит от комплектования возрастных групп и их направленности на учебный год). См. годовой план и приложения. 

 

Режим дня  на период с  01.06. по 31.08. 
Вид деятельности Группа 

 раннего возраста 
Младшая  

группа 
Средняя  
группа 

Старшая 
 группа 

Подготовительная 
группа 

Прием, игры, дежурство, утренняя гимнастика  
Индивидуальная работа с  детьми 

6.30-8.15 6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.30 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-9.20 8.20-9.20 8.25-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
Воздушные и солнечные ванны 

9.20-11.50 9.20-12.00 9.20-12.10 9.20-12.20 9.20-12.20 

Гигиенические мероприятия,  11.50-12.40 12.00-12.50 12.10-13.00 12.30-13.10 12.20-13.00 
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Подготовка к обеду, обед 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 
Постепенный подъем, оздоровительно-закаливающие 
процедуры 

15.30-15.50 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Полдник 15.50-16.30 15.55-16.30 16.00-16.25 16.00-16.20 16.00-16.20 
Прогулка, игровая деятельность, индивидуальная работа, 
уход домой 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.25-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

 
Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 
 

Прием, знакомство с ребенком, родителями Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 
Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить всем 

правила приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 
Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 
Организованная образовательная деятельность  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  
Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – оказать помощь. 
Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на прогулке. Привлечь к играм. 
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 
Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 
Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 
Закаливающие мероприятия после сна.  Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 
Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 
Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой вид деятельности. Не принуждать. 
Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
Организованная образовательная деятельность  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на следующий день 

 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 
Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, прыжки, 
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уменьшить физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 
Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 
Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 
 
3. ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ  СОБЫТИЙ,  ПРАЗДНИКОВ,  МЕРОПРИЯТИЙ 
 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОО  лежит комплексно-тематическое планирование. 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой 
реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 
вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
• сезонным явлениям; 
• народной культуре и традициям.  
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Месяц Тема 

Сентябрь  • «Здравствуй, детский сад», «День знаний»  (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 
• Проект «Осень разноцветная», экскурсии, беседы 
• День дворовых игр  (в соответствии с возрастом) 
• Папа, мама, я - спортивная семья 
• Неделя дорожной безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ  в соответствии с планом работы: д/и, чтение книг, велопробег, акции, экскурсии, встречи 

с инспектором ГИБДД) 
Октябрь • Осенние праздники 

• Выставка  семейного творчества «Осенние фантазии» 
• Фотоконкурс в соответствии с годовым планом 
• «Веселые старты» (подготовительные группы) 

Ноябрь • «Мой дом,  моя семья, мой город»,  «День матери»; 
• Театральные представления 
• Выставки и мероприятия,   посвященные творчеству композиторов; писателей, художников, персональные выставки воспитанников 
• Неделя пожарной безопасности 

Декабрь • Проект «Зима»  
• Выставка «Мастерская Деда Мороза» 
• Акция «Украсим нашу елочку» (изготовление и украшение сосны на территории ДОУ)  
• Новогодние праздники 

Январь • Фольклорный праздник «Святки» 
• «Забавы вокруг печки» (семейные посиделки, мастер-классы) 
• «Чехов и мы» 
• КВН и викторины «Путешествие в Страну знаний» (по проектам)  
• Путешествие в Спортландию (зимнее спортивное развлечение) 

Февраль • Фольклорный праздник «Масленица» (с использованием ростовых кукол) 
• Праздник «День защитника Отечества» 
• Проект «Я - житель славного города» 
• Выставки и мероприятия,   посвященные творчеству композиторов; писателей, художников, персональные выставки воспитанников 

Март  • Праздники «8 марта» 
• Неделя детской книги 
• Неделя  народного  творчества «Короб чудес» 
• Выставка детского творчества «Это все для самых дорогих и любимых», семейная  фотовыставка «Юные помощники» 
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Апрель • «День смеха» 
• Всемирный день космонавтики и авиации  
• Проект «Весна – красна» 
• Выставка «Дорого яичко к пасхальному дню» 
• «День здоровья» 
• Неделя дорожной безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ  в соответствии с планом работы: д/и, чтение книг, велопробег, акции, экскурсии, встречи 

с инспектором ГИБДД) 
• Выставки и мероприятия,   посвященные творчеству композиторов; писателей, художников, персональные выставки воспитанников 

Май  • «Праздник весны и труда» 
• «День Победы» 
• «День семьи»/ Благотворительная акция «Под флагом Добра» 
• «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема определяется в соответствии с возрастом детей;  

Июнь • «Международный день защиты детей» 
• День забав (фокусы, шарады, подвижные и словесные игры, аттракционы и др.) ко Дню России  
• Летняя  олимпиада 

 • «День отца» 
• «День шляпок и панамок» 
• Концерт «Любимые песни» 
• Выставка «Самое любимое время года» 

Август • «День Нептуна» 
• «День флага» 
• «День освобождения Таганрога» 
• Неделя дорожной безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ  в соответствии с планом работы: д/и, чтение книг, сюжетно-ролевые книги, целевые 

экскурсии, игры  в автогородке с использованием  «Дорожной азбуки», велопробег, акции, экскурсии, встречи с инспектором ГИБДД) 
• Выставки и мероприятия,   посвященные творчеству композиторов; писателей, художников, персональные выставки воспитанников, фотовыставка «Летние 

впечатления» 

 
 

4. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ. 
 
      Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 
здоровья воспитанников. 
     Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. 
Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организуется с учетом принципов: 
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• содержательной  насыщенности  (соответствие предметно-пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 
разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование 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); 
• трансформируемости  (обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 
• полифункциональности (возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 
полифункциональных предметов); 
• вариативности  (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 
Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный 
пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 
разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 
• доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы 
поиграть или позаниматься); 
• безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования). 
- Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами; 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
      Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 
процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинете педагога-
психолога, рекреациях ДОУ) создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 



 

132 

 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей.  
     Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
     В МБДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  
     Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

     Для этого в групповых и других помещениях организовано достаточное пространство для свободного передвижения детей, а также выделены 
зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
В МБДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 
пособия для развития мелкой моторики.  
     Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала, условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
    Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 
или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 
детей – центры науки и книги, огород на окне, живой уголок  в ДОУ и др.). 
    Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и 
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
    В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях МБДОУ имеется 
оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  
Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 
широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
   Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях родителям (законным представителям) предлагается 
ознакомиться с Программой, размещенной на официальном сайте МБДОУ, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 
одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 
видам деятельности. 
Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 
полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности 
ребенка со взрослым (педагогом). 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления 
свободного выбора детьми разных видов деятельности. 
      В инновационный режим развития, каждому ДОУ приходится кардинально пересматривать подходы к моделированию комфортной предметно-
пространственной среды, как в группах, так и ДОУ в целом. Задача состоит в умении смоделировать социокультурную пространственно- 
предметную развивающую среду, которая позволяет ребенку проявить творческие способности, познавать способы образного воссоздания мира и 
языка искусств, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. 
Творческая среда группы проектируется на основе: 
– реализуемой в ДОУ образовательной программой; 
– требований нормативных документов; 
– материальных и архитектурно-пространственных условий ДОУ; 
– предпочтений, субкультуры и уровня развития детей. 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 
Организационной основой является календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.).  
     Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 
праздники.); 
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям; 
– события, «смоделированные» воспитателем, которые исходят из развивающих задач: 
– внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую  активность с использованием технологии «ситуация» («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 
интересы (например, увлечение коллекционированием) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 
     Все эти факторы, используются воспитателем для гибкого проектирования целостного  образовательного процесса. 
Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду позволяет: 

– равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы; 
– способствовать формированию познавательной активности; 
– обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам; 
– способствовать эстетическому воспитанию детей в быту; 
– повысить эффективность педагогической деятельности. 
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Основными характеристиками развивающей среды в групповых комнатах являются: 
комфортность и безопасность обстановки. Интерьер и среда групп имеют сходство с домашней  обстановкой  (устранение границ между зоной 
учебной деятельности и зонами для других видов активности; нейтральное цветовое и световое решение в оформлении интерьера; отсутствие 
парт и большого количества стульев). Но, в тоже время, являются интенсивно развивающими, способствуют возникновению и развитию 
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций, чувств. Размер мебели для детей, расположение и размер оборудования 
соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13 п.6 «Требования к размещению оборудования  в помещениях ДОО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-7 лет 
 

 Вторая группа  раннего возраста (от 2 до  3 лет) 
 

Тема Развернутое  содержание  работы Итоговые  мероприятия 
«Детский сад» 

 (4-я неделя 
августа 

- 1 неделя  
сентября 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки 
и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Выставка детского творчества  
«Летние впечатления». 

 

«Осень» 

 (2-4недели 
сентября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по 
форме и величине. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень».  
Выставка детского творчества. 
Сбор осенних листьев и создание коллективной 
работы — плаката с самыми красивыми из 
собранных листьев. 

«Я в мире 

человек» 

(1-я и 2-я недели  
октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по 
имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 
начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями чаепитие.  
Создание коллективного плаката с фото-
графиями детей. 
 

«Мой  дом» Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с Тематическое развлечение  
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(3-я октября и 2-я 
неделя  ноября) 

транспортом, «городскими» профессиями  (врач, продавец, милиционер). «Мои любимые игрушки».  
Выставка детского творчества. 

«Новогодний 

праздник» 

(3-я ноября - и 4-я 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

«Зима» 

 (1-я и 4-я недели  

января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой 

Праздник «Зима». 
 Выставка детского творчества. 

«Мамин день»  

(1 -я неделя 
февраля — 

1-я неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 

Мамин праздник 

«Народная 

игрушка» 

 (2-я-4-я недели 
марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Игры-забавы.  
Праздник народной игрушки. 

«Весна» 
(1 -я-4-я недели 
апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 
Выставка детскою творчества. 

«Лето» 
(1 -я-4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 
некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня—-3-я неделя августа). 
 

 
Младшая группа (от 3-4 лет) 

 
Тема Развернутое  содержание  работы Итоговые  мероприятия 

«До свидания, 

лето –

здравствуй,  

детский сад!» 

 (4-я неделя 
августа 

- 1 неделя  
сентября 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского  сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть  их форму, 
цвет, настроение. 

Развлечение для детей, организованное 
сотрудниками детского сада с участие 
родителей. 

«Осень» Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке Праздник «Осень».  
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 (2-4недели 
сентября) 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени. 

Выставка детского творчества. 
 

«Я и моя семья» 

(1-я и 2-я недели  
октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день здоровья. 
Спортивное развлечение. 
 

«Мой  дом, мой 

город» 

(3-я октября и 2-я 
неделя  ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с 
родным городом (поселком), его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с 
видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными 
правилами дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с 
родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 
дорожного движения 
 

«Новогодний 

праздник» 

(3-я ноября - и 4-я 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности 
детей. 

Новогодний утренник. 

«Зима» 

 (1-я и 4-я недели  

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в 
погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и 
самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 
особенностями. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского творчества. 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 (1-я-З-я недели 
февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь 
к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

«8 Марта»  

(4 -я неделя 
февраля — 

1-я неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского 
творчества, развлечения, коллективное 
творчество, игры детей. 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Фольклорный праздник.  
Выставка детского творчества. 
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традициями» 

 (2-я-4-я недели 
марта) 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

«Весна» 
(1 –я - 4-я недели 
апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, 
растения весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детскою творчества. 

«Лето» 
(1 -я-4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 

В  летний  период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня—-3-я неделя августа). 
 

                                            Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 
 

Тема Развернутое  содержание  работы Итоговые  мероприятия 
«День знаний» 

 (4-я неделя 
августа 

- 1 неделя  
сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар  и др.) 

Праздник «День знаний», организованный со-
трудниками детского сада с участием ро-
дителей. Дети праздник не готовят, но активно 
участвуют в конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои способности. 

«Осень» 

 (2-4 недели 
сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 
сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень».  
Выставка детского творчества. 
 

«Я в мире 

человек» 

(1-я и 3-я недели  
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей о своей 
семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления детей о своем внешнем 
облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 
 

«Мой  город, моя 

страна» 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Спортивный  праздник 
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(4-я октября и 2-я 
неделя  ноября) 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах 
поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

«Новогодний 

праздник» 

(3-я ноября - и 4-я 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 
Выставка детского творчества. 

«Зима» 

 (1-я и 4-я недели  

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.  
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 
снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского творчества. 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 (1-я-З-я недели 
февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 
техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. Выставка детского творчества. 

«8 Марта»  

(4-я неделя  
февраля — 

1-я неделя марта 

Организовывать  все  виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 

Праздник 8  Марта. 
Выставка детского творчества. 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 (2-я-4-я недели 
марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской  росписи. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник.  
Выставка детского творчества. 

«Весна» 
(1–я - 3-я недели 
апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к 
посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского творчества. 

«День Победы» 

(4-я  неделя  
апреля  

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления 
о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню Победы. 
Выставка детского творчества. 
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и  1 –я - мая) 
«Лето» 

(1 –я - 4-я недели 
мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето».  
Спортивный праздник.  
Выставка детского творчества. 

В  летний  период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

                                                                                                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Тема Развернутое  содержание  работы Итоговые  мероприятия 
«День знаний» 

 (4-я неделя 
августа 

- 1 неделя  
сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар  и др.) 

Праздник «День знаний» 

«Осень» 

 (2-4 недели 
сентября) 

Расширять знания об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень».  
Выставка детского творчества. 
 

«Я вырасту 

здоровым» 

(1-я и 2-я недели  
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса 
и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания о самих себе, о своей семье, о 
том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день здоровья. 
 

«День народного 

единства» 

(3-я октября и 2-я 
неделя  ноября) 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 
гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей 
Родины. 

Праздник День народного единства. 
Выставка детского творчества. 

«Новогодний год» 

(3-я ноября - и 4-я 
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально положительное 
отношение к празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 
традициями празднования Нового года в различных странах. 

Новогодний утренник. 
Выставка детского творчества. 

«Зима» 

 (1-я и 4-я недели  
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формировать 
первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского творчества. 

«День Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности Праздник, посвященный Дню защитника 
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Защитника 

Отечества» 

 (1-я-З-я недели 
февраля) 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 

Отечества.  
Выставка детского творчества. 

«Международный 

женский день»  

(4 -я неделя 
февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, формиро-
вать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8  Марта. 
Выставка детского творчества. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 (2-я-4-я недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник.  
Выставка детского творчества. 

«Весна» 
(1–я - 2-я недели 
апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; 
о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 
в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна-красна». 
День Земли-22 апреля. 
Выставка детского творчества. 

«День Победы» 

(3-я неделя  
апреля 

и  1 –я - мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 

Праздник, посвященный Дню Победы. 
Выставка детского творчества. 

«Лето» 
(2 –я - 4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето».  
Выставка детского творчества. 

В  летний  период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня —3-я неделя августа). 
 

                                      Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) 

 

Тема Развернутое  содержание  работы Итоговые  мероприятия 
«День знаний» 

 (4-я неделя 
августа 

- 1 неделя  

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к 
этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний» 
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сентября) 
«Осень» 

 (2-4 недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 
месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к изображению 
осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень».  
Выставка детского творчества. 
 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

(1-я и 2-я недели  
октября) 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в миро со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского  творчества. 

«День народного 

единства» 

(3-я октября и 2-я 
неделя  ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Праздник День народного единства. 
Выставка детского творчества. 

«Новогодний год» 

(3-я ноября - и 4-я 
декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. 
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Новогодний утренник. 
Выставка детского творчества. 

«Зима» 

 (1-я и 4-я недели  
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой, с зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского творчества. 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 (1-я-З-я недели 
февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества.  
Выставка детского творчества. 
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«Международный 

женский день»  

(4 -я неделя  
февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспи-
тывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться 
к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность 
радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8  Марта. 
Выставка детского творчества. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 (2-я-4-я недели 
марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 
края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный праздник.  
Выставка детского творчества. 

«Весна» 
(1–я - 2-я недели 
апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; 
о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 
в природе. 

Праздник «Весна-красна». 
День Земли-22 апреля. 
Выставка детского творчества. 

«День Победы» 

(3-я неделя  
апреля 

и  1 –я - мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

Праздник, посвященный Дню Победы. 
Выставка детского творчества. 

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школы!» 
(2 –я - 4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с 
детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До свидания, детский сад!».  
Выпуски стенгазет для детей подготовительных 
групп 

В  летний  период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня —3-я неделя августа). 
 

5.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В целях эффективной реализации Программ МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: административным, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, обслуживающим. 

• Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, зам.зав. по ВМР, старший воспитатель, воспитатели, музыкальные 
руководители, инструктор по ФК, педагог – психолог, учителя - логопеды/учителя-дефектологи. Медицинское сопровождение 
образовательного процесса обеспечивает  медицинский персонал.  
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• Педагогический коллектив состоит из 34 человек, среди них:  
• Заведующий ДОУ – 1 человек 
• Заместитель заведующего по ВМР – 1, старший воспитатель – 1; музыкальный руководитель – 3, инструктор по физической культуре -

1, педагог – психолог -1, учителя – логопеды/ учителя-дефектологи -3).  
• Воспитатели возрастных групп – 24 человека. 

 
Характеристика кадрового состава Количество 

1. По образованию                            высшее педагогическое  образование  29 человек 
среднее педагогическое  образование   3  человека 
Студенты  ВУЗов 2 человека 

2. По стажу 
 

до 5 лет       11 человек 
от 5 до 10 лет                                               6 человека 
от 10 до 15 лет                                             4 человек 
свыше 15 лет                                                      13 человек 

3. По результатам 
    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   9 человек 
первая квалификационная категория     11 человек 
не имеют квалификационной  категории             10 человек 
соответствие  занимаемой  должности 4  человека 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. А также повышают свой профессиональный уровень через  посещения 
методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 
мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

 
Каждая группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем (помощником воспитателя). 
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ.  
2) учебно-вспомогательным персоналом  в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ.  
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 
других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.  

МБДОУ обслуживается бухгалтерией, подведомственной Управлению образованию города Таганрога. 
Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в МБДОУ заключен договор с  МБЗУ «Детская городская поликлиника №2». 
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В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ создаются условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы 
повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности, повышают свою ИКТ-компетентность. 
 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в Муниципальном задании МБДОУ, реализующем  программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем услуги по предоставлению общедоступного  
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания. 
Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы МБДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы  – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного воспитанника по Программе, необходимый для ее реализации включая: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
− расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы). 
В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с 
учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

МБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств Муниципального задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения Муниципального задания. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников МБДОУ, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 
оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО   на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации Программы МБДОУ: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС дошкольного образования; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 
4) соотносит необходимые затраты внедрения ФГОС дошкольного образования и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации Программы; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями, выступающими 

социальными партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах.  
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации Программы определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации, связанные с оказанием МБДОУ государственных услуг по реализации Программ в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБДОУ на 
очередной финансовый год. 


