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Общая информация о МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Цент развития ребенка – детский сад  «Ромашка» (далее МБДОУ 

ЦРР «Ромашка») 

Юридический адрес: 347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. П.Тольятти, 20/5, 

Фактический адрес: 347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул.  П.Тольятти, 20/5, 

Тел/ факс:  

Электронная почта: sad45@tagobr.ru 

Электронный адрес сайта: sadromashka.virtualtaganrog.ru 

МБДОУ функционирует с 2010 года 

Проектная мощность:326  человек 

Количество групп: 12 групп 

Фактическая наполняемость:289 человека 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 

Режим работы МБДОУ: с 6.30 -18.30 



 

Раздел 1. «Целевой» 

2.1.Пояснительная записка 

Образовательная политика России в настоящее время направлена на признание ее од-

ним из приоритетных направлений в развитии страны, предусматривает основную за-

дачу – достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

В связи с изменениями в образовательной политике государства в целом происходят 

изменения и в системе дошкольного образования. Необходимость его модернизации 

обусловила одну из главных задач – достижение современного качества образования, 

повышение его социального статуса, развитие его как открытой государственно-

общественной системы. 

«Образовательная программа МБДОУ  ЦРР «Ромашка»  (далее - Программа), разрабо-

тана в соответствии со следующими нормативно – правовыми документами, регламен-

тирующими деятельность МБДОУ ЦРР «Ромашка»: 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка (принята ООН 20.11.1989г.), 

2. Декларация прав ребенка (принята ООН 20.11.1959г.), 

3. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.), 

4. Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. и доп.), 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155), 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности дошколь-

ного образования по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014), 



8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

29.05.2013г.), 

9. Устав МБДОУ ЦРР «Ромашка»  

Цели и задачи Программы 

Образовательная Программа МБДОУ  ЦРР «Ромашка» составлена на основе проекта 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой (М: Мозаика-Синтез, 

2014, 1 издание, исп. и доп.). В Программе представлены все разделы, рекомендован-

ные ФГОС ДО с учетом специфики МБДОУ. 

Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей базового уровня 

системы общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольное образование признано первым уровнем  системы общего об-

разования. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на всестороннее развитие воспитанников и  интегрируется с обязательной 

частью Программы. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зре-

ния реализации требований ФГОС ДО. 

Цели реализации Программы: 

 Повышение социального статуса МБДОУ, качества дошкольного образования с 

учетом равенства возможностей каждого ребенка. 

 Формирование основ базовой культуры личности, обеспечение разностороннего 

развития детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возраст-

ных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, обеспечение возрастной адекватности дошкольного образо-

вания. 

 



Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоцио-

нального благополучия; 

 развитие начальной социализации детей в процессе усвоения ими норм и ценно-

стей, принятых в обществе, приобщения их к миру культуры, становление соци-

ально значимых качеств личности; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспи-

танника в период дошкольного детства независимо от пола, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образова-

ния, реализуемых в разных возрастных группах, обеспечение преемственности 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образо-

вания; 

 создание благоприятных условий для развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

 формирование коммуникативной культуры и социальной активности дошколь-

ника, способности к личностно-социальным коммуникациям; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным особенностям детей; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей). 

                Основные принципы реализации Программы:  

 гуманизации, выражающийся в признании уникальности личности каждого ре-

бенка, уважении к нему, признании его прав всеми участниками образователь-

ных отношений; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики); 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 продуктивное взаимодействие с семьей как жизненно необходимой социальной 

средой развития личности дошкольника. 

 

Подходы к реализации Программы: 

 Личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех 

субъектов образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, 

взаимопомощи. 

 Компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и де-

тей в образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и само-

стоятельного овладения ими детьми. 

 Деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих воз-

расту видах детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и 

др.). 



 Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в со-

ответствии с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных це-

лей, задач, содержания, методов, форм организации, способствующих развитию, 

воспитанию, обучению детей. 

 Культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию 

жизни детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 Аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и лич-

ностных смыслов в пределах возможностей дошкольного 

 возраста. 

Краткая информация об учреждении: 

возрастные группы, участники образовательных отношений, особенности контингента 

детей. 

МБДОУ  ЦРР «Ромашка»  является муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением. В нем воспитываются дети в 6 возрастных группах, из них: 

Группы общеразвивающей направленности – 12: 

 вторая группа раннего возраста группа (2-3 года) – 3 группы 

  младшая группа (3-4 года) – 2 группы 

 средняя группа (4-5 лет)- 3 группы 

 старшая группа (5-6 лет)- 2 группы 

 подготовительная к школе группа  (6-7 лет)- 2 группы 

 

Участники образовательных отношений: 

 педагогические работники (30  человек), в том числе: 

воспитатели – 24, 

зам. зав по ВМР –1, 

музыкальный руководитель – 2, 

педагог-психолог – 1, 



инструктор ФК – 1,  

старший воспитатель- 1. 

 административно-хозяйственный персонал (в том числе: заведующий ДОУ,  

 главный бухгалтер 

 завхоз  

 дети в возрасте с 2-х до 7 лет 

 родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

В этом разделе представлены особенности развития психических процессов и каждого 

вида детской деятельности, присущих определенному возрасту. 

 

Возрастные особенности воспитанников 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реа-

лизовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное обще-

ние с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и так-

тильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руко-

водством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 



(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматрива-

ние картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как иг-

ровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, комму-

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужи-

вание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной матери-

ал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и пони-

мание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Планируемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты освоения программы соответствуют программе «От рожде-

ния до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанни-

ками ООП. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, неравно-

мерность его развития, его открытость, любознательность), а также системные особен-

ности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой либо ответственности за резуль-

тат, отсутствие возможности осуществлять оценку качества образования на основе 

детских результатов) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориен-



тиров в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и в старшем до-

школьном возрасте (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

На этапе дошкольного детства ребенок: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу, самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, позна-

вательно-исследовательской деятельности и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместных 

играх; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

 обладает чувством собственного достоинства;  

 способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, сопереживает 

неудачам и радуется успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, адекватно проявляет свои чувства, старается разре-

шать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопро-

сам; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности и прежде всего в игре; 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситу-

ации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выраже-

ния своих мыслей, чувств и желаний, строит высказывания в ситуации общения; 

может выделять звуки в словах; складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, контролирует свои дви-

жения и управляет ими; развита мелкая и крупная моторика; 



 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 гигие-

ны;  

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет 

интерес к причинно-следственным связям, самостоятельно придумывает объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; наблюдает, экспериментирует; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представления-

ми из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 понимает, что люди равны вне зависимости от социального происхождения, эт-

нической принадлежности, религиозных и других верований; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 способен самостоятельно принимать решения, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положитель-

ной 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 народно-

го и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность и 

т.д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает радость и гордость за свою страну, 

ее достижения; имеет представление о ее географическом многообразии, много-

национальности, важнейших исторических событиях; 



 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоро-

вый образ жизни как ценность; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; словообразовательные мо-

дели; умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с одно-

родными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчини-

тельных союзов; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; правильно поизносит звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми и закрытыми слогами, трехсложными с открытыми и 

закрытыми слогами, односложных); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи. 

Целевой раздел программы, формируемый участниками образовательных отношений 

Цель вариативной части Программы: Создание оптимальных условий для социально- 

личностного и познавательного развития дошкольников через эффективное взаимодей-

ствие детей, педагогов и родителей. 

Задачи вариативной части Программы: 

1.Познание ценностей своей культуры: языка, традиций, обычаев; 

2. Приобщение детей к культуре других народов, формирование представлений о куль-

турном многообразии мира; 

3. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искус-

ства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

4.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными  материа-

лами и инструментами. 

5. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художе-

ственно-эстетическом освоении окружающего мира. 



6. 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 об-

разования: 

Умения и навыки в двигательной активности: Ребенок результативно, уверенно, мягко, 

выразительно и точно выполняет физические упражнения. В двигательной деятельности 

успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость,  силу, гибкость. Ребенок гармо-

нично физически развивается. 

Умения и навыки в игровой деятельности: Ребенок проявляет интерес к разным видам 

игр. Способен согласовать в игровой деятельности свои интересны и  интересы партне-

ров. Ребенок проявляет   большой интерес к игровому экспериментированию с предме-

тами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм.   Настойчиво до-

бивается решения игровой задачи. Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон  

общения - положительный.  

Умения и навыки в самообслуживании  и элементарной трудовой деятельности: 

У ребенка складывается осознанное  понимание роли труда для благополучия  жизни че-

ловека; устойчивый  познавательный  интерес к миру профессий, способность самостоя-

тельно приобретать знания о труде  взрослых из различных источников . Ребенок имеет 

отчетливое представление о многообразии профессий и предметного мира.  Поведение 

ребенка свидетельствует  о готовности к решению практических задач  в сфере социаль-

но - экономических  отношений и и потребления, которые современный мир ставит пе-

ред младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобретенных основ 

культуры потребления(бережливость в использовании воды, света, продуктов  питания, 

материалов).  

Умения и навыки в коммуникативной деятельности: 

Ребенок 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  субъективны проявления в коммуника-

тивной  и речевой деятельности. Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрос-

лыми: задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях в их жизни. Проявляет интерес к  литературе, отличается богатством  литера-

турного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. Речь чи-

стая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами  зву-

кового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный-согласный, твердый – мягкий, ударный- безударный гласный),  место звука в 

слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Умения и навыки в музыкальной деятельности: 

У ребенка развита культура слушательского восприятия, любит  посещать концерты, му-

зыкальный театр, делится полученными впечатлениями.  Активен в музыкально-

театрализованных играх и представлениях.  Участвует в театрализованных импровизаци-

ях. Проявляет себя во всех  видах  музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности -(предметный мир): 

Ребенок проявляет  интерес к предметам окружающего мира , пытается  установить вза-

имосвязи между свойствами  предмета и его использованием, выделяет в сходных пред-

метах отличие, в разных –сходство.  Владеет  системой эталонов, соотносит свойство 

предмета с эталоном, выделяя сходство и отличие.  

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности – (мир природы): 

Ребенок  старается самостоятельно придерживаться  правил поведения в природе не 

только по отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, 

но и в естественной природной среде. Отличается широтой кругозора, хорошо ориенти-

руется в природных  объектах. 

Умения и навыки в познавательно- исследовательской деятельности –(формирование 

математических представлений): 

Ребенок активен и самостоятелен в  использовании  освоенных способов познания (срав-

нения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных 

задач, переноса в новые условия. Считает предметы в пределе 10  и с переходом через 

десяток, владеет составом числа из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

Успешно решает логические задачи.  Понимает и объясняет неизменность объема коли-

чества массы. 

Умения и навыки в восприятии  художественной литературы и фольклора: 



Ребенок  проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать.  Называет любимые литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся. Различает  основные жанры литературных произведений (стихо-

творение, сказка, рассказ).Воспринимает  произведение в единстве  его  содержания и 

формы, высказывает свое отношение к образам  героев, идее произведения. Творчески  

активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе худо-

жественных  текстов. Выразительно передает образы  литературных героев в театрализо-

ванной деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 

Умения и навыки в художественно-творческой деятельности: 

Ребенок  проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятни-

кам культуры, эстетически привлекательным  объектам, музейным экспонатам. Проявля-

ет исследовательское поведении, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в 

процессе освоения искусства. Экспериментирует в создании образа, в процессе соб-

ственной деятельности 

Раздел 2 «Содержательный» 

2.1. Содержание обязательной части Программы 

При определении структуры содержательного раздела программа ориентируема на 

требования ФГОС ДО, который определяет в нем следующие структурные единицы: 

 описание направлений развития ребенка, представленного в пяти образователь-

ных областях; 

 содержание психолого-педагогической работы по этим образовательным обла-

стям в разных возрастных группах (целостное представление Программы воз-

растной группы); 

 описание видов деятельности в зависимости от возрастных особенностей детей; 

 развитие игровой деятельности; 

 формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и специ-

фических особенностей детей, особенности образовательной деятельности раз-

ных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 



 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников. 

Содержание обязательной части (60%) Программы базируется на общеобразователь-

ной программе «От рождения до школы», которая обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

В раскрытии сущности каждой структурной единицы за основу взят аналогичный раз-

дел данной программы, делаются ссылки на соответствующие страницы, о чем четко 

указано в п.2.12 ФГОС ДО. 

Направления развития и образования воспитанников (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Содержание программ полностью соответствует запланированным результатам (це-

левым ориентирам) и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности   в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями и склонностями развития каждого ребенка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образо-

вания детей  (далее - образовательные области). 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллекту-

альных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех об-

разовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образо-

вательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом ре-

шение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

Основные направления развития детей и об-

разовательные программы 
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 Развитие речи 

 Чтение худо-
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непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие обще-

ния и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-

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

ству детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различ-

ным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» 

 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения догова-

риваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе.  



Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспита-

ние положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного дви-

жения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Закрепление правил безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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 от-

ношениях 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 со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представле-

ний об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ-

ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 



Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, фор-

мирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первич-

ных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понима-

ния того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, же-

лания беречь ее. 

 Экспериментирование -- как методическая система познавательного разви-

тия детей 

 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и инто-



национной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными спо-

собами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за раз-

витием действия. 

 

Образовательная область 

«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 пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольк-

лора; стимулирование сопереживание  персонажам художественных произведений; ре-

ализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 



Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-

лений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенство-

вание умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 



Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспи-

тание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении 

 

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 рав-

новесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представле-

ний о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценно-

стей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 



Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физиче-

ской работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие ини-

циативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упраж-

нениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности 

 ребенка в МБДОУ . 

 

Виды двига-

тельной актив-

ности 

Физиологиче-

ские и воспита-

тельные задачи 

Необходимые усло-

вия 

Ответственные 

за выполнение 

Организованные 

виды двига-

тельной актив-

ности: 

- физкультура 

- утренняя гимна-

стика и гимна-

* Развитие физи-

ческих качеств 

ребенка.  

* Формировать 

двигательные 

умения и навыки 

детей: быстрота, 

Организация гибкого 

режима деятельности 

и модели образова-

тельного процесса по 

физическому разви-

тию воспитанников. 

Выполнение мони-

торинга и контроля 

Зав. МБДОУ 

Зам. зав по ВМР  

Воспитатели 

групп. 

 



стика после сна; 

- музыка; 

- подвижные иг-

ры; 

- игры-хороводы, 

другие игровые 

упражнения; 

физкультурные  

 

развлечения, до-

суги, праздники; 

- дозированная 

ходьба, спортив-

ный оздорови-

тельный бег; 

- спортивные иг-

ры и упражнения 

(лыжи, скольже-

ние по ледяным 

дорожкам, фут-

бол, волейбол); 

физкультурные 

ловкость, вынос-

ливость, мета-

ние, прыжки, 

равновесие, ко-

ординация дви-

жений, сила ки-

сти руки. 

* Развивать уме-

ние детей дви-

гаться в соответ-

ствии с заданны-

ми условиями:  

под музыку в 

определенном 

ритме, по 

уменьшенной 

площади движе-

ния, по сигналу, 

вместе с под-

группой детей, с 

заданиями для 

рук и ног, вы-

полняя опреде-

ленные правила 

и т. д 

по физическому вос-

питанию детей. 

Обеспечение поме-

щений оборудовани-

ем для организован-

ных видов двига-

тельной активности 

детей. 

- физкультурный ин-

вентарь в группах;  

- музыкальный зал; 

- физкультурная 

площадка на улице с 

физкультурным обо-

рудованием для де-

тей; 

 



занятия на возду-

хе; 

Свободная само-

стоятельная 

двигательная 

активность во 

время бодрство-

вания: 

- ролевые и твор-

ческие игры; 

самостоятельные 

физкультурные 

упражнения и ос-

новные движения 

для закрепления в 

свободной дея-

тельности; 

- подвижные иг-

ры, организован-

ные детьми само-

стоятельно; 

- движение детей 

во время прогул-

ки, экскурсии, 

наблюдения и др. 

* Удовлетворе-

ние органиче-

ской потребно-

сти в движении.  

* Развитие сво-

боды движений, 

ловкости, смело-

сти, гибкости, 

быстроты, силы 

воли, выносли-

вости. 

* Закрепление 

навыков пра-

вильных основ-

ных движений 

ребенка (изучен-

ных на физкуль-

туре) в свобод-

ных движениях 

во время игр. 

Наличие в группо-

вых помещениях и 

на участках детского 

сада достаточного 

места для движений:  

- физкультурный ин-

вентарь в группах;  

- музыкальный зал; 

- физкультурная 

площадка на улице с 

физкультурным обо-

рудованием для де-

тей; 

 

Достаточно свобод-

ного времени в ре-

жиме дня для само-

стоятельных игр де-

тей. 

Воспитатели 

групп, 

Зам. зав по ВМР  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная система 

физкультурно – оздоровительной работы в МБДОУ 

Создание усло-

вий для двига-

тельной ак-

тивности детей 

Система дви-

гательной де-

ятельности + 

система оздо-

ровления 

Система за-

каливания, 

укрепление 

иммунитета 

Организация ра-

ционального пи-

тания 

* Гибкий режим 

дня. 

* Занятия по 

подгруппам и 

фронтально. 

* Утренняя 

гимнастика 

* Физкультур-

ное занятие 

* Музыка. 

* Утренний 

прием на воз-

духе в теплое 

время года. 

* Облегченная 

форма одеж-

* Строгое выпол-

нение натураль-

ных норм пита-

ния. 

*Индивидуальный 

подход к детям во 



* Наличие в 

групповых по-

мещениях и на 

участках дет-

ского сада до-

статочного ме-

ста для движе-

ний.  

* Физкультур-

ные уголки в 

группах.  

* Физкультур-

ный зал с со-

временным физ. 

оборудованием: 

спортивный 

комплекс, мячи, 

сенсорные мя-

чи, маты, «Тон-

нель» для под-

лезания, ворота 

для подлезаний, 

мячи, обруч,  

* Музыкальный 

зал. 

* Двигательная 

активность на 

прогулке. 

* Физ. на воз-

духе. 

* Физминутки. 

* Подвижные 

игры  

* Гимнастика 

после сна. 

* Физкультур-

ные досуги, за-

бавы. 

* Танцевально 

– игровая гим-

настика. 

*пальчиковые 

игры, точечный 

массаж. 

* Дыхательная 

гимнастика 

*Массажные 

ды. 

* Ходьба бо-

сиком по мас-

сажным до-

рожкам в 

спальне до сна 

и после сна. 

* Режим про-

ветривания 

помещений. 

* Обширное 

умывание в 

теплое время 

года. 

* Чесночно – 

луковая аро-

матерапия. 

* Воздушные 

ванны. 

* Песочная 

терапия для 

ладоней рук и 

стопы ног. 

время приема пи-

щи. 

*Организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 

* Соблюдение пи-

тьевого режима 

* Гигиена и куль-

тура приема пи-

щи. 

* Правильность 

расстановки ме-

бели, закрепление 

мест по росту де-

тей. 

* Соблюдение 

требований СЭС 

по технологии 

приготовления 

блюд, их чередо-

вания, разнообра-

зия, калорийности 

* Строгое соблю-

дение режима 



*Физкультурная 

площадка с физ. 

оборудованием  

* Физ. оборудо-

вание на игро-

вых участках 

каждой группы. 

* Достаточно 

свободного 

времени в ре-

жиме дня для 

игр детей 

* Соответствие 

детской мебели 

по ростовым 

показателям. 

* Санитарное 

состояние в 

ДОУ и группах 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия  

* Профилакти-

ка сколиоза  

* Физкультур-

ные праздники, 

забавы, досуги. 

*Спортивные 

каникулы  

(времени) приема 

пищи детьми. 

 

Профилактические и оздоровительные мероприятия в МБДОУ 

 

Профилактические прививки Утренний прием на воздухе в теплое 

время года. 

Санитарное состояние в группах и в Облегченная форма одежды. 



ДОУ 

Гимнастика для глаз пальчиковые игры, точечный массаж 

Режим проветривания и кварцевания Ходьба босиком по массажным до-

рожкам в спальне до сна и после сна. 

Дыхательная гимнастика Обширное умывание в теплое время 

года. 

Чесночно – луковая ароматерапия Профилактика плоскостопия на мас-

сажных дорожках. 

Воздушные ванны. Песочная терапия для ладоней рук и 

стопы ног. 

Культурно – гигиенические процеду-

ры 

Игры на эмоциональное равновесие 

детей. 

 

 

Описание видов деятельности в зависимости  

от возрастных особенностей 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах де-

ятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (2 - 7лет) основным является ряд видов деятельно-

сти: игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружа-

ющего 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 деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

 проектная деятельность. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным ви-

дам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональ-

но-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции, фор-

мирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отоб-

ражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра слабо раз-

вита; 



 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру, наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития иг-

ровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возмож-

ность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей 

Психолого-педагогические условия реализации направлений 

 развития ребенка 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответствен-

ности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль вза-

имодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпа-

тии к другим людям; 



 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление по-

зиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убежде-

ниям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать чле-

нов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (иг-

ра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 



 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных 

Развитие самостоятельности 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и 

активную – именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность 

принимать самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их по-

пытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если образо-

вательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная тра-

ектория группы детей может меняется с учетом происходящих в жизни детей событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова-

тельную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных груп-

пах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникаю-

щими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать си-

туации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обслуживать важные события со сверстниками; 



 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специ-

альные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Среда должна быть вариативной, что бы дети могли выстраивать различные простран-

ства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также использовать разнообраз-

ные материалы, игры, игрушки и оборудования. Вариативность предполагает периоди-

ческую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирую-

щих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дети учатся 

 овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, позна-

вательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 положительному отношению к миру, к разным видам труда, другим людям и са-

мому себе, обладать чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх, догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, разрешать конфликты; 

 реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

овладевать разными формами и видами игры, различать условную и реальную 

ситуации, подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



 выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в ситуации об-

щения; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельно-

сти, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситу-

ации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмо-

сферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презен-

тации проектов. 

 



С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, ре-

гулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проект-

ные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументиро-

вать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими вида-

ми деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техни-

ческими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 



 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способству-

ющую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в дви-

гательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

Роль педагогов в организации различных видов деятельности. 

Роль педагога в создании условий для 

свободной игровой деятельности 

Предметно-пространственная 

среда для развития игры 

Предоставить возможность выбора 

предметов, сенсорных эталонов, вари-

антов разного игрового пространства 

Наличие подручных материалов, 

уголков ряжения, ширм разного 

размера для развернутой сюжетно-

ролевой игры. 

Роль педагога в организации познава-

тельной деятельности 

Предметно-пространственная среда 

для развития познавательной дея-

тельности 

Предоставить выбор полифункцио-

нального пространства познания, в ко-

тором происходит событие (группа,  

муз. зал). Создание условий для при-

нятия ситуации в пользу ребенка, ана-

лиз игровых, познавательных собы-

тий, в ходе которых ребенок рефлек-

сирует и принимает решение. 

Наличие зонирования предметно-

развивающей среды. 

Доступность игрового материала. 

Роль педагога в создании условий для Предметно-пространственная среда 



проектной деятельности детей для проектной деятельности детей 

Обеспечить факторы игровой среды, 

предоставить время и место проведе-

ния презентации проекта, создание 

условий для демонстрации. 

Наличие подручных материалов 

(различные ёмкости, лоскуты ткани, 

верёвочки, ленты) 

Роль педагога в создании условий для 

самовыражения детей средствами ис-

кусства. 

Предметно-пространственная среда 

для самовыражения детей средства-

ми искусства 

создание условий для принятия деть-

ми решений, выражение своих мыслей 

и чувств, не директивная помощь де-

тям. 

 

Наличие зонирования предметно-

развивающей среды. 

Доступность игрового материала 

Роль педагога в создании условий для 

физического развития детей. 

Предметно-пространственная среда 

для физической активности детей 

Создание «ситуации успеха», форми-

рование позитивных установок в до-

стижении результатов совместной с 

педагогом деятельности. 

Мобильность среды. 

Доступность игрового материала. 

 

Формы работы с детьми 

Образовательный процесс условно подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту – «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 



 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обуче-

ние происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выде-

ляется время для занятий учебно-развивающего характера. 

Организованная образовательная деятельность 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, иг-

ры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рас-

сматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских ил-

люстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об инте-

ресных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуатив-

ные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюде-

ния; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельно-

сти; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для лич-

ного пользования; 



 моделирование; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспе-

риментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений жи-

вописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), вы-

ставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного харак-

тера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предме-

тов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народно-

го, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), об-

суждение средств выразительности; 

 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 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушан-

ным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных ин-

струментов; 



 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артику-

ляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических дви-

жений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, сов-

местное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом фи-

зических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характе-

ра, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультур-

ные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, иг-

ры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоска-

ние рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым до-

рожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфиль-



мов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиени-

ческих процедур; поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы за-

каливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 познавательное развитие: развитие познавательных действий на прогулке, во 

время дежурства; узнавание различных объектов природы, рассматривание кар-

тин, пособий, отражающих облик малой родины  (г. Ростов-на-Дону) и Отечества 

(Россия), называние формы, величины, размеров тех предметов, с которыми 

встречаются в повседневной жизни; 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания де-

тей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем возду-

хе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстни-

ками; 

 речевое развитие: самостоятельное чтение с детьми коротких стихотворений, са-

мостоятельная работа в уголке книги, рассматривание книг и картинок; 

 познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений; самостоятельная работа в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»; развивающие настольно-



печатные игры, игры на прогулке, авто -дидактические игры (развивающие паз-

лы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 конструирование с использованием различных видов конструктора, бумаги (ори-

гами); 

 художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, кон-

струирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание ре-

продукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание му-

зыки. 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей:  

 игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на физическую компетен-

цию, на умственную компетенцию, игры, в которых ребенок выполняет роль ве-

дущего и водящего);  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, моделирование, кон-

струирование); 

 познавательно-исследовательская деятельность (в играх, наблюдениях, продук-

тивной деятельности); 

 обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; 

 экспериментирование;  

 чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций; 

 разработка и участие в совместных проектах. 

Методы реализации Программы в МБДОУ  

Название  

Метода 

 

Рекомендации по их применению 

Словесные Передача информации детям 

Наглядные Метод иллюстраций – показ детям иллюстративных посо-



бий: плакатов, картин, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций - показ мультфильмов, диафильмов и 

др. Особое внимание уделяется применению такого сред-

ства наглядности, как компьютер индивидуального пользо-

вания. 

Практические Выполнение практических заданий проводится после зна-

комства детей с тем или иным содержанием и носит обоб-

щающий характер. Упражнения могут проводиться не толь-

ко в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Информацион-

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 

Репродуктив-

ный 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и со-

общении образца, а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный тео-

ретический или практический вопрос, требующий исследо-

вания, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет проблемную задачу на 

 подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поис-

ка ее решения. 

Исследова- В процессе образовательной деятельности дети овладевают 



тельский методами познания, формирования опыта поисково-

исследовательской деятельности детей. 

Активные ме-

тоды 

Использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: анализ и оценка 

конкретных ситуаций, дидактические игры, специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и приспо-

собленные для целей обучения. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в различных образовательных областях, выражается в 

активности, интересе к новым формам деятельности. 

В образовательном процессе развивается предметно-содержательная направленность 

активности ребенка. 

К сфере детской инициативы и способности поддержки ее относят следующие: 

1. творческая инициатива; способы поддержки – включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

2. инициатива как целеполагание и волевое усилие; способы поддержки: включенность 

в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, тре-

бующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произ-

вольность, планирующая функция речи; 

3. коммуникативная инициатива; способы поддержки – включенность ребенка во взаи-

модействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция ре-

чи; 

4. познавательная инициатива – любознательность; способы поддержки: включенность 

в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 



развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

В рамках Программы широко используется проектная деятельность детей, оказываю-

щая положительное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это 

связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям вы-

бирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реали-

зации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок при-

обретает навык публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные 

навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не 

столько собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники ста-

новятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается инте-

ресен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже зна-

комых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:  

 Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который осуществ-

ляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективно-

го проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта; 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, дру-

зей, братьев и сестер) в сферу его интересов.  



 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотвор-

чество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в дет-

ском саду. Обычно это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. 

Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению 

числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в дан-

ной ситуации. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: 

 Создать условия для улучшения степени доверия родителей педагогическому 

коллективу МБДОУ. 

 Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического 

климата в семье. 

 Повышать уровень родительской компетентности в области психолого- педаго-

гических знаний по вопросам воспитания детей – дошкольников. 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей 

В МБДОУ используются традиционные формы работы с родителями: 

 взаимопознание и взаимодействие (беседы, собрания, посещения детей на дому, 

Дни открытых дверей, анкетирование и т.д.); 

 взаимоинформирование (стенды для родителей, буклеты, памятки, выставки дет-

ских работ, сообщения родителей о возможных достижениях и неудачах, о пове-

дении детей в семье, их участии в жизни семьи и т.д.); 

 педагогическое образование родителей (педагогическое просвещение, участие в 

обсуждении проблем воспитания конкретного ребенка, изучение педагогической 

литературы, тренинги, мастер-классы, использование пособий для домашней ра-

боты с детьми, домашние задания родителям и детям). 

Эти направления работы с семьей более подробно представлены в программе «От рож-

дения до школы» (стр.113-118). 



Содержание вариативной части Программы 

Принципы и подходы к реализации вариативной части Программы представлены в I 

Целевом разделе программы. 

Содержание этой части Программы (40%) дополняет образовательные области «Физи-

ческое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и со-

творчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами 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 направлены на самостоятельное решение ре-

бенком 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 и социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленьких таганрожцев. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения националь-

ных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытно-

стью и уникальностью русской и национальных культур, представителями которых яв-



ляются участники образовательного процесса. При организации образовательного про-

цесса  в ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными националь-

ными и культурными традициями. Как известно, любая национальная культура - это, 

прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок.  С детства ребенок впи-

тывает 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, приво-

дит к параличу интеллекта, человеческой  и этнической неполноценности. Учитывая 

это, педагоги ДОУ 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 многооб-

разие мира.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения-видимый , обоняе-

мый, звучащий мир, сотворенный трудом человека, в котором индивидуальное разви-

тие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные возможности для самореа-

лизации.  

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия –это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рациональ-

ного с памятью и воображением; значимости собственного опыта с ценностью опыта 

других.  Именно поэтому реальная культурная среда-то пространство, в котором ребе-

нок получает возможность  максимально реализовать свой природный личностный по-

тенциал. 

Традиции МБДОУ: 



 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литера-

туре, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 создание мини-музеев «Историческая часть города Таганрога», «Таганрог-город 

Воинской Славы», «Русский народный быт и культура», «Таганрогские знамени-

тости», «А.П. Чехов – наш земляк»,  «История основания города Таганрога», те-

матические выставки; 

 приобщение к истокам русской  народной культуре; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями  родного города и 

его окрестностей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

в части Программы,  формируемой участниками образовательных отношений 

 Строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культур-

но-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 усло-

виям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, ее тради-

циям, к людям, делавшим историю нашего города. 

   Содержание регионального компонента образования призвано способствовать фор-

мированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творче-

ского потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

 Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические усло-

вия: 

– формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 

– подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направлен-

ности  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 поло-

жения: 

– определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру, 

– выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образова-

ния в области, 

– использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

     В мире ежедневно много поводов для создания радостного, праздничного настрое-

ния. 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 по-

знавательных досугов и совместных проектов взрослых и детей.  Подготовка  к развле-

чению 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 зна-

чимых  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 ко-

торой 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 всенарод-

ным 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 по-

сле придания ему статуса 

государственного праздника, все 

же был учебным днем: в школах 

проводили торжественную линей-

ку, затем Урок мира и другие уро-

ки. В ДОУ проходят торжествен-

ные мероприятия , посвященные 

началу учебного  

 

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 кра-

сивое, прекрасное, что доставляет 

эстетическое и нравственное 

наслаждение. Поэтому во многих 

городах и странах именно 9 сен-

тября повсеместно проводятся 

конкурсы красоты. 

 

Общение: «Какой сегодня 

день?»  

Беседа: «Всё, что красивое, 

радует нас» (красивым мо-

жет быть всё). 

Игра: «Найдем красивое 

вокруг» 

Игра: «Одень куклу» 

«Укрась друга» и т.д. 

Свободная художественная 

деятельность: «Нарисуй 

красивую картину для дру-

га» 

9 сентября День рождения  Бориса Влади-

мировича Заходера 

Произведения Заходера печатались 

в газете «Пионерская правда», 

журнале «Мурзилка» со сборника-

ми стихов «На задней парте», 

Символ дня: портрет 

Б.Заходера  

Викторина:  с детьми стар-

шего возраста «По страни-

цам любимых стихотворе-

ний» («Собачкины огорче-



«Мартышкино завтра», «Никто и 

другие», «Считалия», «Если мне 

подарят лодку» и другие. Им напи-

саны пьесы для детского театра. 

Заслуженной популярностью поль-

зуются и произведения Заходера, 

написанные в прозе: сказки «Серая 

звездочка», «Русачок», «Отшель-

ник и Роза», «Сказка про всех на 

свете» и многие другие. Но боль-

шую известность Б.В. Заходеру 

принесли переводы известных за-

рубежных детских сказок.  

ния», «Муха- чистюха», 

«Ванька- Встанька» «Кис-

кино горе», «Дождик» и др.) 

Чтение и просмотр иллю-

страций:  произведений  

Б.Заходера(с детьми стар-

шего возраста) 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность (по 

желанию детей  по прочи-

танным произведениям) 

Вторые 

выходные 

сентября 

День города 

12 сентября 1698 года Петр I осно-

вал здесь крепость и первый ис-

кусственный порт на открытом 

морском побережье. Крепость 

назвали Троецком на Таганьем ро-

гу, затем Троицком, и наконец − 

Таганрогом. 

История города связана с извест-

ными 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 ре-

креациях ДОУ «Мой Таган-

рог» 

Беседа: «Интересные места 

нашего города» 

Свободная 

худ.деятельность: «Нари-

суй что хочешь» 

Игры со старшими до-

школьниками с использова-

нием  макета «Таганрог -

моя  Родина» (д/и «Где эта 

улица, где этот дом?») 

14 сентября Осенины  
Первая встреча осени, по народно-

му календарю выпадающая на 

Семенов день. Осенины встречают 

не один день: чем урожайнее лето, 

тем богаче и продолжительнее 

праздник. 

Досуг: «Что нам осень при-

несла?» 

Выставка семейного твор-

чества: «Есть в осени пер-

воначальной…» 

27 сентября День воспитателя и всех до-

школьных  работников 

Дата праздника выбрана не слу-

чайно - именно в этот день в 1863 

г. в Санкт- Петербурге открылся 

Общение: «Какой сегодня 

день?»  

Символ дня: картинка или 

предмет, связанная с  дет-

ским садом 



первый в России детский сад. Ос-

новала его Аделаида Семеновна 

Симонович вместе с мужем. Ее за-

ведение принимало детей 3–8 лет. 

В программе "сада" были подвиж-

ные игры, конструирование и даже 

курс «Родиноведения», кроме того 

она стала издавать специальный 

журнал "Детский сад". 

Беседа: «Что ты любишь 

делать  в д/с?» 

С-р игра: «Детский сад». 

Организация поздравлений 

сотрудников ДОУ детьми 

старшего возраста (изго-

товление открыток, чте-

ние стихов, вручение буке-

тов) 

1 октября Международный день музыки  

Праздник учрежден в 1975 г. по 

решению ЮНЕСКО. Одним из 

инициаторов был Дмитрий Шоста-

кович, композитор-классик XX в. 

Международный день музыки от-

мечается ежегодно во всем мире 

большими концертными програм-

мами с участием лучших артистов 

и художественных коллективов. В 

этот день звучат сочинения, во-

шедшие в сокровищницу мировой 

культуры.  

Общение: «Какая бывает 

музыка». 

Слушание: аудиозаписи 

П.И.Чайковского «Детский 

альбом». 

Беседа: «Волшебная сила 

музыки». 

Игры с использованием му-

зыкальных инструментов 

 

 

 

4 октября Международный день животных  

Всемирный день защиты живот-

ных, отмечаемый во всем мире 

ежегодно 4 октября, был учрежден 

на Международном конгрессе сто-

ронников движения в защиту при-

роды, проходившем в 1931 году во 

Флоренции (Италия), и призван 

обратить внимание человечества 

на проблемы остальных обитате-

лей планеты. 

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

 Рассказ воспитателя о 

происхождении и значении 

дня 

 Символ дня: модели (до-

машнего и дикого живот-

ных) 

 Игра: «Домашние и дикие 

животные», «Назови дете-

ныша» 

 Чтение и беседа: по расска-

зу Л. Толстого «Котенок», 

«Лев и собачка» 

 Рассматривание иллю-

страций в книгах о живот-

ных 

 Общение: «Забота о братьях 

наших меньших» 



6 октября День Улыбок 

Всемирный день улыбки  отмеча-

ется ежегодно в первую пятницу 

октября. Тем, что этот замечатель-

ный праздник существует, мир 

обязан художнику Харви Бэллу.  

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Символ дня: пиктограмма 

улыбающегося лица 

Рассказ: воспитателя о про-

исхождении и значении дня 

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 Рос-

сийской Федерации № 1459 «О 

присвоении г. Таганрогу почётного 

звания Российской Федерации  

Просмотр и обсуждения 

презентаций со старшими 

дошкольниками «Таганрог-

город воинской славы» 

Выставка семейного твор-

чества: «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Просмотр  и обсуждение: 

детской книги «Военная аз-

бука» и «Книги Памяти» (из 

опыта работы коллектива 

ДОУ) 

10 ноября День рождения Николая Нико-

лаевича  Носова 

Русский писатель, драматург, ре-

жиссер и киносценарист, лауреат 

Сталинской премии третьей степе-

ни. Первые сказки Носов сочинял 

для своего сына Петра и не плани-

ровал их печатать. После первой 

сказки («Винтик, Шпунтик и пы-

лесос»), Носов издал трилогию о 

своем маленьком, непоседливом, 

комичном и любознательном ге-

рое. Сказки «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Незнайка 

в Солнечном городе», «Незнайка 

на Луне» стали очень популярны-

ми. 

Символ дня: портрет  

Н.Носова 

Выставка книг с произведе-

ниями и просмотр мульт-

фильма «Затейники» 

Чтение художественной 

литературы  и просмотр 

иллюстраций: произведе-

ний Н. Носова  «Живая 

шляпа» и «Заплатка», 

«Фантазеры», «Мишкина 

каша», «Дружок», «Огур-

цы», На горке», «Карасик», 

«Леденец»  и др.  

Турнир Незнаек: по расска-

зам  Н. Носова  (с детьми 

старшего возраста) 



 

16 ноября Международный день толерант-

ности 

Согласно Декларации принципов 

толерантности 1995 года, толе-

рантность понимается как "уваже-

ние, принятие и правильное пони-

мание богатого многообразия 

культур нашего мира". Толерант-

ность определяется Декларацией 

как "гармония в многообразии". 

Беседа «Почему все люди 

разные» 

Чтение произведений о 

дружбе: О.Фадеевой "Бель-

чонок, его друзья и волшеб-

ная книга", К. Беленковой 

«Секрет дружбы», 

В.Чижикова «Петя и По-

тап», 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 Ассам-

блеи 

единогласно приняли закон о еже-

годном праздновании Всемирного 

дня 

ребенка с целью проводить поли-

тику, направленную на обеспече-

ние 

материального и морального бла-

гополучия детей во всем мире, со-

здание 

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 мето-

дическом 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 Яко-

влевича Маршака 

Знаменитый советский поэт, пере-

водчик, драматург, автор сказок 

для детей, сатирических произве-

дений, а также «взрослой», серьез-

ной лирики. 

Вряд ли найдётся ребёнок в нашей 

стране, который еще в раннем дет-

стве 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 иллю-

страций:  произведений  

С.Я. Маршака Самостоя-

тельная художественная 

деятельность (по желанию 

детей  по прочитанным 

произведениям) 

Инсценировка стихотворе-

ния «Вот какой рассеян-

ный»  

Викторина:  с детьми стар-

шего возраста «По страни-

цам  любимых произведе-

ний  С.Я.Маршака  

 

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 жен-

щины с ребенком 

Рассказ воспитателя о про-

исхождении и значении дня 

Общение: «Самая любимая, 

самая родная» 

Изобразительная деятель-

ность: «Портрет мамы» 

Чтение рассказа: «Мама» 

Ю. Яковлева. 

Чтение стихотворения 

«Мама, мамочка, мамуля». 

Ю. Баскакова; пословицы: 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Прослушивание произведе-

ния «Ave Maria» 

Ф.Шуберта. 

Выставка детского твор-

чества:  (стенгазеты, кол-

лажи, открытки) 

Музыкально-спортивные 

досуги  «Вот какие наши 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C


мамы!» 

4  декабря День заказов подарков Деду Мо-

розу  

В этот день, как показывает стати-

стика, на почтовые и электронные 

ящики, 

предназначенные Деду Морозу, 

приходит около 300 000 писем от 

ребятишек со всей России. Для 

хранения детских писем, адресо-

ванных 

Деду Морозу, в его резиденции, 

расположенной в Великом Устюге, 

существует отдельное здание. 

Тематический день «День 

заказов  подарков» (пи-

шем/рисуем письмо) 

Общение: «Какой сегодня 

день?». 

Символ дня: картинка Деда 

Мороза 

Рассказ воспитателя о про-

исхождении и значении дня. 

Общение: «Где родился Дед 

Мороз?». 

Чтение стихотворения 

«Дед Мороз». М. Клокова. 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность 

22 декабря День рождения Эдуарда Никола-

евича Успенского 

Эдуард Успенский получил широ-

кую известность как автор детских 

книжек: "Крокодил Гена и его дру-

зья", "Вниз по волшебной реке". 

Огромную популярность приобре-

тают его пьесы, написанные сов-

местно с Р. Качановым, - "Чебу-

рашка и его друзья"; "Наследство 

Бахрама"; "Отпуск крокодила Ге-

ны" и др. Образы придуманных им 

Чебурашки, крокодила Гены и др. 

героев любят дети нескольких по-

колений. Вышел сборник стихов 

"Все в порядке" и  серию детских 

книг: "Каникулы в Простокваши-

но", "Дядя Федор, пес и кот", "Ко-

лобок идет по следу", "Разноцвет-

ная семейка", "Красная Рука, Чер-

ная Простыня, Зеленые Пальцы 

(страшные повести для бесстраш-

ных детей)", "Лекции профессора 

Чайникова (занимательный учеб-

ник по радиотехнике)".  

Эдуард Успенский выступал как 

Символ дня: портрет Э.Н. 

Успенского 

Беседа: о музее Чебурашки 

Э.Н. Успенского в Москве 

(со старшими дошкольни-

ками) 

Чтение художественной 

литературы:  произведений 

Э.Н. Успенского. 

Выставка детского и се-

мейного творчества «По 

страницам произведений 

Э.Успенского» 

Изготовление книжек-

малышек: по произведениям 

Э.Успенского с детьми 

старшего возраста для ма-

лышей  

Театрализация: по стихо-

творениям Э.Н. Успенского 

«Разгром», «Домик в три 

окошка» (с детьми старшего 

возраста) 

 



автор сценариев мультфильмов, 

многие из которых любимы не од-

ним поколением зрителей. Ее ге-

рои, Крокодил Гена и Чебурашка, 

живут в нескольких мультфильмах 

вот уже несколько десятилетий. Не 

меньший успех выпал на долю 

приключений друзей из Просто-

квашино - 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". 

31 декабря Встречаем  Новый  год 

Празднование Нового года – это 

ощущение радости, оно связано с 

миром, 

любовью и взаимопониманием. 

Этот праздник, как и многие дру-

гие, имеет 

свои корни в глубокой древности. 

В этот день собираются вместе са-

мые 

близкие люди, и очарование ново-

годней ночи помнится всем очень 

долго. 

Традиционное  встреча и 

празднование  Нового  года 

в семьях  

11 января Всемирный день «Спасибо» 

Этот зимний день наполнен светом 

и теплом открытых сердец, прони-

зан искренностью пожеланий. А 

все, потому что с подачи междуна-

родных миротворческих организа-

ций была учреждена традиция от-

мечать присутствие в нашей жизни 

слова значимого и бесконечно 

доброго – слова «спасибо». Еже-

дневно каждый человек на планете 

Земля произносит этот символ 

признательности много раз, но за-

думывается ли о том, как оно по-

Общение: «Какой сегодня 

день?». 

Девиз дня: «Не забываем 

говорить «Спасибо!» 

Рассказ: воспитателя о про-

исхождении и значении дня 

Беседа «Фея учит вежливо-

сти»,  «Еще один секрет 

вежливости» 

Чтение: стихотворения 

«Откуда берется спасибо? 

отрывка из произведения  Г. 

Остера  «Зарядка для хво-

ста», стихотворения «Важ-



явилось в нашей речи, что означает 

и насколько мощной энергетикой 

обладает? Копилка ваших знаний 

существенно пополнится благода-

ря данной статье. 

ные слова».  

В. Кудлачева  

23 января День рождения Михаила Михай-

ловича Пришвина 

Очень любимы читателями сказка-

быль "Кладовая солнца" и связан-

ная с ней повесть-сказка "Кора-

бельная чаща", а также роман-

сказка "Осударева дорога" 

Символ дня: портрет  М. 

Пришвина 

Чтение и просмотр иллю-

страций:  произведений  М. 

Пришвина  ( с детьми стар-

шего возраста) 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность (по 

желанию детей  по прочи-

танным произведениям) 

29 января День рождения Антона Павло-

вича Чехова 

Наш знаменитый земляк. Русский 

писатель, прозаик, драматург. Об-

щепризнанный классик мировой 

литературы. По профессии врач. 

Почётный академик Император-

ской Академии наук по разряду 

изящной словесности. Один из са-

мых известных драматургов мира. 

Его произведения переведе-

ны более чем на 100 языков. Его 

пьесы, в особенности «Чайка», 

«Три сестры» и «Вишнёвый сад», 

на протяжении более 100 лет ста-

вятся во многих театрах мира. Его 

именем названы улица, драматиче-

ский  театр, гимназия в родном го-

роде. Невозможно представить го-

род Таганрог без упоминания име-

ни Антона Павловича Чехова, ко-

торый здесь родился, учился, про-

вел свое детство. Дети с удоволь-

ствием знакомятся с детством пи-

сателя, его творчеством, произве-

дениями для детей. Героев чехов-

ских произведений дети быстро 

Общение: «Какой сегодня 

день?». 

Символ дня: портрет 

А.П.Чехова 

Рассказ: воспитателя о жиз-

ни и творчестве писателя и 

знаменитого земляка. 

Чтение:  произведений 

А.П.Чехова «Белолобый», 

«Ванька» Каштанка» 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность 

ООД: Интегрированное за-

нятие с элементами вирту-

альной экскурсии (для де-

тей старшего возраста) 

Выставка детского и се-

мейного творчества: «Та-

ганрог – Родина 

А.П.Чехова» 



запоминают и воспроизводят их в 

рисунках и поделках в разных тех-

никах. 

4 февраля День рождения Агнии Львовны 

Барто 

В основном все стихотворения по-

этессы предназначались детям. 

А.Барто верила, что своими произ-

ведениями поможет воспитать 

честных, высококультурных, пат-

риотических граждан. С приходом 

Вов поэтесса изменила тематику 

своих произведений, писала воен-

ные стихотворения. 

Символ дня: портрет  

А.Барто 

Чтение и просмотр иллю-

страций:  произведений  

А.Барто 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность (по 

желанию детей  по прочи-

танным произведениям) 

Д/и «Закончи строчки» 

11 февраля День  рождения  Виталия Вален-

тиновича Бианки  

Родился В.В. Бианки 11 февраля в 

Петербурге в семье учёного-

орнитолога. Атмосфера, царившая 

в доме будущего писателя, опреде-

лила его интерес к природе. Он 

написал более 300 сказок, расска-

зов о природе, в числе которых та-

кие, как «Первая охота» (1923), 

«Кто чем поет» (1923), «Как Му-

равьишка домой спешил» (1935), 

«Сказки зверолова» (1937) и др. По 

некоторым из них («Оранжевое 

горлышко» (1937, и др.) сняты 

мультфильмы. 

Символ дня: портрет  В. Би-

анки 

Рассказ: воспитателя о 

творчестве писателя. 

Чтение и просмотр иллю-

страций:  произведений  В. 

Бианки 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность (по 

желанию детей  по прочи-

танным произведениям) 

Интерактивный досуг по 

прочитанным произведени-

ям 

 

23 февраля День защитника Отечества 

Эта дата была установлена Феде-

ральным законом «О днях воин-

ской славы и памятных датах Рос-

сии», принятым Государственной 

думой и подписанным президен-

том РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 

года. В 1922 году эта дата была 

официально объявлена Днем Крас-

ной Армии. Позднее 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как 

Спортивно-музыкальные 

досуги 

Выставка детского и се-

мейного творчества: 

«Наша Армия сильная!» 

Чтение и просмотр: худо-

жественной литературы по 

данной теме 

Символ дня: изображения с 

техникой и различных ро-

дов войск 



всенародный праздник — День 

Советской Армии и Военно-

Морского Флота. Для некоторых 

людей праздник 23 февраля остал-

ся днем мужчин, которые служат в 

армии или в каких-либо силовых 

структурах. Среди традиций 

праздника, сохранившихся и сего-

дня в бывших советских республи-

ках, — чествование ветеранов, 

возложение цветов к памятным ме-

стам, проведение праздничных 

концертов и мероприятий, органи-

зация салютов во многих городах. 

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Рассказ: воспитателя о про-

исхождении и значении дня 

 

3 марта Всемирный день писателя 

День рождения  Ирины Петров-

ны Токмаковой 

Стихи И.П. Токмаковой  знают и 

взрослые и дети. Читая «тихое» 

стихотворение «Где спит рыбка», 

видишь и лисичку, и щенка, и бе-

лочку, и маленькую рыбку. Как вы 

думаете, где же спит рыбка? Ирина 

Петровна перевела песенки на рус-

ский язык, получилось удачно. Так 

появилась её первая книга – «Во-

дят пчёлы хоровод», второй кни-

гой стали переводы шотландских 

народных песенок «Крошка Вили-

Винки». С этих книг начался путь 

И.Токмаковой в детскую литерату-

ру. И.П.Токмакова перевела и пе-

ресказала для российских детей 

многие известные произведения, 

написанные на шведском, англий-

ском, армянском и других языках. 

Символ дня: портрет  

И.П.Токмаковой 

Рассказ: воспитателя о 

творчестве писательницы 

(для старшего возраста). 

Чтение и просмотр иллю-

страций:  произведений  

И.П.Токмаковой 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность (по 

желанию детей  по прочи-

танным произведениям) 

Слушание аудио:  по произ-

ведениям  И.П.Токмаковой 

8 марта Международный  женский  день 

Всемирный день женщин, в кото-

рый также отмечаются достижения 

женщин в политической, экономи-

ческой и социальной областях, 

празднуется прошлое, настоящее и 

Выставка детского и се-

мейного творчества: «8  

Марта» 

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Рассказ: воспитателя о про-



будущее женщин планеты. Совре-

менное празднование Женского 

дня уже не имеет цели утвержде-

ния равенства, а считается днем 

весны, женской красоты, нежно-

сти, душевной мудрости и внима-

ния к женщине, вне зависимости 

от её статуса и возраста.  

исхождении и значении дня 

Чтение и обсуждение сти-

хотворений и  пословиц о 

маме, доброте, весне 

Прослушивание  музыкаль-

ный  произведений: С. Тане-

ева "Колыбельная",   

Л. Бетховен. "К Элизе", 

"Лунная соната", 

П.И.Чайковский «Детский 

альбом» (Мама) и др. 

13 марта День рождения Сергея Владими-

ровича Михалкова 

Писатель, поэт, драматург, предсе-

датель Союза писателей России, 

автор гимнов СССР и один из ав-

торов современного гимна России. 

Его стихи печатались в самых из-

вестных газетах и журналах стра-

ны: в «Огоньке», «Правде», «Ком-

сомольской 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 художе-

ственная деятельность (по 

желанию детей  по прочи-

танным произведениям) 

Чтение и просмотр произ-

ведений: «Песенка друзей», 

«Дядя Степа», «Овощи», 

«Про мимозу», «Как старик 

корову продавал», «Без-

дельник светофор», «Ко-

тята», «Мой щенок», «Про 

девочку, которая плохо ку-

шала» 

Театральная деятельность  

(обыгрывание «Песенка 

друзей», показ настольного 

театра «Три поросенка») 

22 марта Международный  день  воды 

Главная задача этого дня - напом-

нить каждому жителю планеты об 

огромной важности водных ресур-

сов для поддержания жизни на 

Земле. Как мы знаем, человек и все 

животные существа не могут су-

ществовать без воды. Без наличия 

водных ресурсов, на нашей плане-

Опытно-

экспериментальная дея-

тельность: (опыты с водой) 

Символ дня: круговорот во-

ды в природе 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность: работа с маке-

тами  и коллекциями «Оби-



те не зародилась бы жизнь. татели водоемов» 

26 марта ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТКРЫТ-

КИ 

За право считаться родиной почто-

вой карточки борются Германия и  

Австрия. В России первая почтовая 

карточка появилась 26 марта 1872 

г.,  

поэтому именно 26 марта мы от-

мечаем День рождения открытки  

–иллюстрированной почтовой кар-

точки, остающейся наиболее попу-

лярной  

из всех видов почтовых отправле-

ний.  

 

Художественное  

творчество  

«Открытки ручной  

работы» 

 

27 марта Международный день театра 

Для любителей театрального ис-

кусства «День театра» также явля-

ется настоящим праздником, ведь к 

этому дню приурочены всевоз-

можные торжественные мероприя-

тия в «храмах культуры», различ-

ные театральные фестивали, а не-

которые театры стараются к этому 

дню представить премьеры новых 

спектаклей. Это не только профес-

сиональный праздник для мастеров 

сцены, но и радостное событие для 

миллионов зрителей. 

Виртуальная экскурсия (для 

детей старшего возраста) 

с репродукциями разных 

театров России, кукол  ар-

тистов театра, жанров и 

др. 

Просмотр  кукольного  

спектакля. 

31 марта День рождения К.И. Чуковского   

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 иллю-

страций:  произведений  

К.И. Чуковского 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность (по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0


желанию детей  по прочи-

танным произведениям) 

Слушание аудио:  по произ-

ведениям  К. И. Чуковского 

Дидактическая игра: «Чер-

ный ящик» (для старшего 

возраста) 

1 апреля День смеха  (день шуток) 

Есть мнение, что изначально 1 ап-

реля праздновалось во многих 

странах как день весеннего солн-

цестояния. Празднества по этому 

случаю всегда сопровождались 

шутками, шалостями и веселыми 

проделками. Другая версия воз-

никновения связана с переходом с 

Викторианского календаря на Гри-

горианский. Новогодняя неделя 

раньше начиналась 25 марта и за-

канчивалась 1 апреля. В "День 

смеха" принято 

подшучивать друг над другом, а 

также давать друг другу бессмыс-

ленные 

поручения. 

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Символ дня: картинки с 

изображением  на данную 

тематику 

Девиз дня:  «Весь день сме-

ёмся и шутим!» 

Рассказ:  воспитателя о 

происхождении и значении 

дня. 

Чтение произведений:  

«Оркестр»  

Ю.Владимирова, «Пудель»  

С. Маршака, «Живая шля-

па» Н.Носова,  «Разгром» Э. 

Успенского,   «Кит и кот» 

Б.Заходер,   «Рифмы» (рус-

ская сказка),  «Небылицы в 

лицах»  Г.Сапгир,  

«Меня нет дома» Г. Остера,  

«Как поросенок говорить  

научился» Л.Пантелеева, 

«История дракончика Ти-

ма» Д. Биссета,  «Собака, 

которая не умела лаять» 

Дж. Родари, «Избушка» 

(венгерская народная  пе-

сенка) 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, чле-

Коллективная утренняя 

гимнастика на центральной 

площадке 

Спортивно-музыкальный  



нами Всемирной организации 

здравоохранения стали около 200 

государств мира. 

Ежегодно День здоровья прово-

дится с 1950 г. Он организуется 

для того, 

чтобы люди могли понять, как 

много значит здоровье в их жизни, 

и решить, 

что нужно сделать, чтобы здоровье 

людей во всем мире стало лучше. 

досуг «Физкульт Ура!» (по 

возрастам) 

12 апреля День Авиации и Космонавтики 

День космонавтики отмечают в 

ознаменование первого 

космического полета, совершенно-

го Юрием Гагариным. Праздник 

установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 ап-

реля 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 твор-

чества: «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 дошкольни-

ками 

Прослушивание произведе-

ния:  «Он сказал: «Поеха-

ли!» 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 объ-

единять людей планеты в деле за-

щиты окружающей среды. Все же-

лающие в этот день принимают 

Традиционное высадка  ку-

стов, деревьев  и цветов на 

аллее выпускников 

Рассказ: воспитателя о 

происхождении и значении 

дня 

Общение: «Почему нужно 

беречь природу и от кого?» 



участие в благоустройстве и озеле-

нении своих дворов и улиц, раз-

личных экологических мероприя-

тиях. 

Свободная изобразительная 

деятельность 

 Чтение и просмотр книг по 

данной тематике 

29 апреля Международный  день  танца 

По замыслу учредителей, Между-

народный день танца призван объ-

единить все направления танца, 

стать поводом для чествования 

этой формы искусства, её способ-

ности преодолевать все политиче-

ские, культурные и этнические 

границы, возможности объединять 

людей во имя дружбы и мира, поз-

воляя им говорить на одном язы-

ке — 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. Ко-

валевская (для старшего 

возраста) 

9 мая День Победы  в  Великой Отече-

ственной  Войне 

Этот день был и остается одним из 

самых  почитаемых праздников в 

странах бывшего Советского Сою-

за. По традиции в День Победы 

встречаются фронтовики, возлага-

ются венки к  памятникам  воин-

ской славы и доблести, гремит 

праздничный салют. 

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Символ дня: картинки с 

изображением знамени По-

беды, Георгиевской ленты, 

праздничного салюта, вете-

рана (участника Вов), пара-

да на Красной площади, ор-

денов и медалей 

Рассказ воспитателя о 

происхождении и значении 

дня 

Чтение литературы: с ис-

пользованием «Военной 

Азбуки» (из опыта ДОУ) 

Выставка детского и се-

мейного творчества «Мы 

помним подвиги дедов» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Музыкально-спортивные 

досуги с участием родите-

лей 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» (для подготови-

тельных групп) 

15 мая День Семьи 

Этот день провозглашён резолю-

цией Генеральной Ассамблеи  

ООН  в 1993 году. Семья, как ос-

новной элемент общества, была и 

остается хранительницей челове-

ческих ценностей, культуры и ис-

торической преемственности по-

колений, фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье крепнет 

и развивается государство, растет 

благосостояние народа. Во 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 мара-

фон «Под флагом Добра» c целью 

оказания адресной финансовой 

помощи детям, нуждающимся в 

дорогостоящем лечении. Традици-

онный футбольный матч с участи-

ем знаменитых игроков стадионе 

«Торпедо», а  также открытый бла-

готворительный счёт, на который 

можно переводить деньги, позво-

ляет семьям, нуждающихся детей,  

пройти  лечение и реабилитацию в 

ведущих федеральных медицин-

ских центрах страны, а также по-

лучить  возможность купить доро-

гостоящие медикаменты. 

Символ дня: картинка с 

изображением  семьи 

Рассказ воспитателя о 

происхождении и значении 

дня 

Общение: «Традиции моей 

семьи» (с детьми старшего 

возраста) 

Выставка детского и се-

мейного творчества  «В 

дружной семье и холод теп-

ло»  

Вручение семьям воспитан-

ников  грамот и благодар-

ственных писем (по резуль-

татам деятельности ДОУ 

за учебный год) и лент с 

символикой дня 

 

 

Благотворительные  яр-

марка-продажа и концерт  

с участием семей воспи-

танников и коллектива (все 

собранные деньги перечис-

ляются по кассовому чеку 

на специальный счет) на 

центральной площадке ДОУ 

 

27 мая Всероссийский день библиотек 

Всероссийский день библиотек по 

Экскурсия: в ДЭБИЦ им. 

И.Д. Василенко и чествова-



праву считается и профессиональ-

ным 

праздником российских библиоте-

карей – Днем библиотекаря. Этот 

праздник учрежден Указом Прези-

дента РФ Б.Н. Ельцина от 

27.05.1995 № 

539 "Об установлении общерос-

сийского дня библиотек". С 1995 г. 

День 

библиотек отмечается ежегодно 27 

мая. В этот день в 1795 г. импера-

трица 

Екатерина II основала Российскую 

национальную библиотеку. 

ние сотрудников с их про-

фессиональным  праздни-

ком (дети старшего возрас-

та) 

Организация книжных вы-

ставок: «Моя любимая 

книга» (во всех возрастных 

группах) 

Общение: «Моя любимая 

книга» (с детьми старшего 

возраста) 

Выставка детского и се-

мейного 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 ста-

рых международных праздников. 

Решение о его проведении было 

принято в 1925 году на Всемирной 

конференции, посвященной вопро-

сам благополучия детей, в Женеве. 

У Международного дня детей есть 

флаг. На зеленом фоне, символи-

зирующем рост, гармонию, све-

жесть и плодородие, вокруг знака 

Земли размещены стилизованные 

фигурки — красная, желтая, синяя, 

белая и черная. Эти человеческие 

фигурки символизируют разнооб-

разие и терпимость. Знак Земли, 

размещенный в центре, — это сим-

вол нашего общего дома. 

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Символ дня: картинка  с 

изображением детей 

Выставка детского и се-

мейного творчества: «Сча-

стье, солнце, дружба - вот 

что детям нужно!» 

Музыкально-спортивный  

праздник: «Нам друг с дру-

гом очень круто!» (для  всех 

возрастных групп на  цен-

тральной площадке ДОУ) 

Дворовые игры: классики, 

соревнования на самокатах, 

прыжки на батуте, игры с 

мячом и др. 

Изобразительная деятель-

ность: рисование мелками 

на асфальте 

6 июня День рождение Александра Сер-

геевича Пушкина 

С раннего детства Пушкин рос и 

воспитывался в литературной сре-

де, так что можно с уверенностью 

сказать о том, что его будущее бы-

Символ дня: портрет  А.С. 

Пушкина 

Чтение сказок: 

А.С.Пушкина «Сказка о зо-

лотом петушке», «Сказка о 

золотой рыбке», «Сказка о 



ло предопределено. Отец Алек-

сандра Сергеевича был ценителем 

литературы, имел большую биб-

лиотеку, дядя был известным по-

этом, в гостях у которого часто 

бывали многие известные деятели 

литературы того времени. Огром-

ное влияние на будущего поэта 

оказала его няня, Арина Родионов-

на, которую поэт будет вспоминать 

всю свою жизнь и посвятит не ма-

ло литературных произведений. 

попе и работнике его Бал-

де» 

«Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне 

и сем богатырях» 

Экскурсия в ДЭБИЦ им. 

И.Д.Василенко: «Знаком-

ство с произведениями 

А.С.Пушкина» 

Выставка детского и се-

мейного творчества: «Лю-

бимые герои сказок 

А.С.Пушкина» 

Беседа-фантазия «Если бы 

я поймал золотую рыбку» 

Свободная художественно-

изобразительная деятель-

ность и конструктивно-

модельная деятельность: 

«Сказочные дворцы», ори-

гами «Царевна-лебедь», 

лепка «Золотой петушок», 

рисование «Что за прелесть 

эти сказки!», аппликация 

«Ветер по морю гуляет..» 

9 июня Международный день друзей 

Основан именно для того, чтобы, 

независимо от жизненных обстоя-

тельств и различных перипетий, 

мы напомнили своим друзьям о 

том, как они важны для нас, чтобы 

порадовали их. Народы во все вре-

мена почитали дружбу величайшей 

социальной и нравственной ценно-

стью. Но, как правило, «подлинная 

дружба» неизменно считалась 

крайне редкой, а расцвет ее отно-

сили к прошлому, представляя 

дружбу как идеал, опрокинутый в 

прошлое. Естественно, что народ-

ное творчество наших далеких 

предков оставило немало посло-

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Девиз дня:  «Дружба начи-

нается с улыбки» 

Рассказ воспитателя о про-

исхождении и значении дня. 

Беседа: «Вместе тесно, а 

врозь скучно»  

Чтение сказки «Тыся-

чесвет» А.Нееловой (стар-

ший возраст) 

Беседа: «Глупые ссорятся, а 

умные договариваются» 

(старший возраст) 

Чтение  художественной 

литературы: рассказа 

«Урок дружбы» М. Плец-



виц, поговорок и афоризмов о дру-

зьях. 

ковского, обсуждение по-

словиц о дружбе 

Прослушивание (пение) пес-

ни в грамзаписи «Песенка 

друзей», слова С.Михалкова 

12 июня День России 

День России (до 2002 года День 

принятия Декларации о государ-

ственном суверенитете РСФСР) — 

12 июня — государственный 

праздник Российской Федерации. 

Отмечается ежегодно  с 1991 года  

в день принятия Декларации о гос-

ударственном суверенитете 

РСФСР . 12 июня часто называют 

«Днём независимости (России)» 

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Символ дня: картинки с 

изображением символики 

России 

Рассказ воспитателя о про-

исхождении и значении дня 

Художественный труд и 

изобразительная деятель-

ность: изготовление груп-

повых стенгазет и коллажей  

«Я живу в России» 

Чтение литературных про-

изведений о России:  

С.Михалкова «Кремлёвские 

звёзды», П. Воронько 

«Лучше нет родного края», 

Г. Ладонщикова «Родная 

земля»,  «Родное гнёздыш-

ко»,  «Наша Родина», «С 

добрым утром!», Т. Боковой 

«Родина»,  В. Орлова  

«Здравствуй, Родина моя», 

Л. Олифиров 

«Главные слова», К. Авде-

енко «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 вос- День  отца  Общение: «Какой сегодня 



кресенье 

июня 

Ежегодно отмечается в России и 

других странах мира. Событие по-

ка не закреплено на государствен-

ном уровне. В торжествах прини-

мают участие отцы, матери, их де-

ти, родственники, близкие, друзья 

и будущие родители.  

 

день?» 

Символ дня: картинка папы 

с ребенком 

Рассказ воспитателя о про-

исхождении и значении дня 

Общение: «Мой хороший, 

родной, любимый папа» 

Чтение стихотворения 

«Заленился что-то папа». С. 

Погорельского,  стихотво-

рений «Мой папа» 

Е.Серовой, «Спросим папу» 

С.Капутикян 

Пение песни «Папа может» 

Изобразительная деятель-

ность «Портрет моего па-

пы» 

Поздравление для пап (изго-

товление подарков для пап 

детьми) 

Музыкально-спортивные 

досуги 

8 июля  День рождения  детского сада 

«Ромашка»  

Наш сад был открыт в 2010  году. 

У каждого детского сада своя 

славная история.  Детский сад еже-

годно в светлый праздник «Дня 

семьи, любви и верности» отмеча-

ет свой день рождения, от которого 

всем становится тепло и уютно: от  

улыбок друзей, коллег, теплых 

слов  благодарности и признания 

родителей,  различных сюрпризов 

и традиционного чаепития с аро-

матными пирогами в виде символа 

детского сада- РОМАШКИ.. 

 

Праздничный концерт для 

воспитанников и родителей 

детского сада с традици-

онным угощением с  пиро-

гами в виде символа детско-

го сада. 

Организация поздравлений 

сотрудников ДОУ детьми 

старшего возраста 

Выпуск  стенгазет и фото-

коллажей 

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Рассказ: воспитателя об ис-

тории детского сада 

 

22 августа  День государственного  флага 

России 

Ежегодно 22 августа в России от-

мечается День Государственного 

Общение: «Какой сегодня 

день?» 

Символ дня: картинки с 

изображением флага  РФ 



флага Российской Федерации, 

установленный на основании Ука-

за Президента Российской Федера-

ции № 1714 от 20 августа 1994 го-

да «О Дне Государственного флага 

Российской Федерации». «Отцом» 

триколора признан Петр I. 31 янва-

ря 1705 года он издал Указ. Смысл 

выбранных цветов флага России 

также не установлен достоверно, 

но считается,  что белый символи-

зирует благородство, синий — 

честность, а красный — смелость и 

великодушие, присущие русским 

людям. 

Рассказ воспитателя о про-

исхождении и значении дня 

Художественный труд и 

изобразительная деятель-

ность: изготовление флаж-

ков для  традиционного 

флешмоба 

Флешмоб на центральной 

площадке ДОУ  

30 августа День освобождения Таганрога   

Войска Южного фронта, в резуль-

тате ожесточенных боев разгроми-

ли Таганрогскую группировку 

немцев и 30 августа овладели го-

родом Таганрог. Нашими войсками 

занято свыше 150 населенных 

пунктов и в том числе районные 

центры Анастасиевка, Федоровка, 

крупные узлы сопротивления По-

кровское, Троицкое, Самбек, Варе-

новка, Николаевка, Носово, Лома-

кино, Весело-Вознесенка, а также 

железнодорожная станция Кутей-

никово. Таким образом, Ростовская 

область полностью освобождена от 

немецких захватчиков. Остатки ча-

стей разгромленной Таганрогской 

группировки противника окруже-

ны нашими войсками и уничтожа-

ются...»  (из сводки Совин-

формбюро   от 30 августа 1943 го-

да) 

Рассказ воспитателя о зна-

чении  в истории города Та-

ганрога 

Просмотр презентации: 

«День освобождения города 

Таганрога» (с детьми стар-

шего возраста)  

Экскурсия в ДЭБИЦ: тема-

тическое комплексное  ме-

роприятие для старших до-

школьников по данной теме 

 

Раздел 3 «Организационный» 

Режим пребывания детей в МБДОУ 



Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным прин-

ципом правильного построения режима является его соответствие возрастным и пси-

хофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не только худо-

жественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные эн-

циклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. При этом чтение не превращается в обязательное занятие — ребенок по своему 

желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство де-

тей слушали с удовольствием. 

 

 

Климатические условия режима дня: 

Климатические условия региона имеют свои особенности: большое количество сол-

нечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и пре-

дупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно вклю-

чены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимна-

стика для глаз. В холодное время года (при благоприятных условиях) удлиняется пре-

бывание детей на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Режим дня насыщен активной 



двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с ин-

тересными  людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 
Холодный период года 

 

Режимные моменты Возрастные группы 

вторая 

группа 

раннего возрас-

та (3) 

младшая  

группа(2) 

средняя группа 

(3) 

старшая 

 группа 

(2) 

подготовитель-

ная к школе 

группа  (2) 

прием 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.25 6.30-8.30 6.30-8.30 

гимнастика 7.50-8.00 7.50-8.00 7.35-7.45 7.55-8.07 8.17-8.30 

Подготовка к завтраку 

завтрак 

8.00-8.20 8.20-8.50 8.25-8.55 8.25-8.55 8.35-8.50 

Подготовка к НОД 8.20-9.00 8.50-9.20 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.55 9.00-10.35 9.00-10.40 9.00-10.45 9.00-11.00 



Подготовка к прогулке 

прогулка 

9.55-11.20 10.35-12.10 10.40-12.15 10.45-12.20 11.00-12.35 

Возвращение   

с прогулки 

11.20-11.45 12.10-12.15 12.15-12.20 12.15-12.20 12.35-12.45 

Подготовка к обеду 

 

11.45-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед 

Подготовка ко сну 

12.00-13.00 12.10-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.10 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику 

полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

Игры, досуги, 

самостоятельная деятель-

ность детей 

16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 

прогулка 

16.15-17.30 16.20-17.40 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 

Игры Уход детей домой 

17.30-18.30 17.40-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

 

 

 

 

 

Режим дня 
Теплый период года 

Режимные момен-

ты 

Возрастные группы 

вторая группа 

раннего воз-

раста(3) 

младшая 

группа(2) 

средняя 

группа 

(3) 

старшая 

группа 

(2) 

Подготовитель-

ная  

 к школе группа 

(2) 
Прием детей 6.30-8.10 6.30-8.10 6.30-8.20 6.30-8.20 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.10-8.16 8.20-8.28 8.30-8.40 8.40-8.50 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

8.15-8.50 8.20-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.20 9.00-9.30 9.00-9.35 9.00-9.40 9.00-9.40 



Подготовка к прогул-

ке, выход 

9.40-11.10 10.00-11.30 10.0011.45 10.00-11.50 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.20-11.50 

  

11.35-12.10 11.50-12.25 11.55-12.35 12.05-12.40 

Подготовка ко сну, 

сон 

11.50-15.30 12.10-15.30 12.30-15.30 12.40-15.30 12.45-15.30 

Подъем, гимнастика 

после сна, закали-

вающие процеду-

ры 

15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к пол-

днику, полдник 

15.40-15.50 15.45-15.55 15.45-15.55 15.45-15.55 15.45-15.55 

Подготовка к прогул-

ке, игры, самосто-

ятельная деятель-

ность, труд. 

16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 



Особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта в программу включен раздел 

«Культурно - досуговая деятельность», который раскрывает особенности ор-

ганизации и проведения традиционных событий, праздников и мероприятий 

в МБДОУ.  

Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в бодром 

настроении, хорошем самочувствии и его активности.  

В детском саду соблюдаются традиции:  

 ежедневные: утреннее приветствие; 

 ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения;  

 ежегодные: «День рождения детского сада» (8 июля), акции «День 

древонасаждений» (апрель), «День Солнца» (май), «День защиты де-

тей» (июнь), «День Знаний», «Внимание, дети!» (сентябрь), «День Ма-

тери» (ноябрь); праздники народного календаря «Колядки», «Маслени-

ца», «День Ивана Купала»;  

 государственные праздники: «День единства России», «День россий-

ского флага», «День победы», «День города», «День Защитника Отече-

ства», «Международный женский день» 

 тематические: сезонные выставки детского творчества, выставки се-

мейного творчества, театрализованные семейные праздники и развле-

чения.  

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

В осенний период: 

 Праздник «День Знаний»  

 Праздник «День города» 

 Осенние праздники 

 Развлечение «Зебра пришла в детский сад!» 

 Неделя здоровья  



 День Матери 

В зимний период:  

 Праздник «Новый год» 

 Неделя зимних спортивных игр и забав  

 Тематический праздник «День защитника Отечества»  

 Зимняя Олимпиада 

 Чеховские вечера 

В весенний период:  

 Праздник «8 Марта»  

 Неделя здоровья  

 Музыкальное развлечение «День смеха»  

 Развлечение «День космонавтики» 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 (с участием родителей)  

 Тематическое развлечение «День Победы»  

 Спартакиада 

 Праздник «До свидания, детский сад!»  

В летний период:  

 Летняя Олимпиада  

 Музыкально-литературное развлечение «Сказки А.С. Пушкина» 

 «Праздник мыльных пузырей» 

 «Путешествие в страну Светофорию» 

 Спортивно-музыкальный праздник «День Нептуна» 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы, а также территории, прилегающей к учреждению или находящейся 

на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее 

- участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-



школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать воз-

можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раз-

ного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возмож-

ности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержатель-

но-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, до-

ступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудова-

нием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 



2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситу-

ации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм ; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплен-

ным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уеди-

нения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудова-

ния, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществля-

ется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопас-

ности их использования. 

Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень 

предметной среды для каждой возрастной группы.  



Участок содержит объекты для спортивных, подвижных игр, природоведче-

ской, исследовательской деятельности, проведения культурно - досуговой и 

организованной образовательной деятельности.  

В МБДОУ создана образовательная микросреда – внутреннее оформление 

помещений, тематические центры в группах. 

Холлы, лестничные марши, раздевальные комнаты оборудованы: информа-

ционными стендами, плакатами, уголками для выставок детского творчества.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически 

привлекательно.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон, оснащенных 

разнообразными развивающими материалами (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Это такие компоненты, как: 

 уголки для ролевых и развивающих игр; 

 книжный уголок; 

 зона настольно-печатных игр; 

 спортивный уголок; 

 уголки сенсорного развития (для игр с песком и водой); 

 макеты по дорожному движению «Светофор»; 

 уголки для различных видов самостоятельной деятельности детей 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной и т.д.); 

Все предметы в зонах, уголках доступны детям. Подобная организация про-

странства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно орга-

низовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенно-

стей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим пла-

нированием образовательного процесса. 



В группах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей. Педагоги обеспечивают сменяемость игрушек, стимулирующих двига-

тельную активность детей несколько раз в день. 

Материально-техническое обеспечение 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечен-

ность методическими материалами и средствами обучения и воспитания де-

тально представлено в программе «От рождения до школы». Кроме этого, 

режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий и 

организации развивающей предметно-пространственной среды, представлен-

ные в программе, повышают степень ее технологичности. 

Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду 

имеется красиво оформленный музыкальный зал со специальным оборудова-

нием для проведения занятий эстетического цикла, развлечений и праздников 

(музыкальный центр, ноутбук, разнообразные детские музыкальные инстру-

менты, электронное фортепиано). 

 В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятель-

ности детей, повышения функциональных возможностей детского организ-

ма. В музыкальном зале расположен уголок с необходимым спортивным  

оборудованием. В МБДОУ осуществлен доступ к информационным систе-

мам и информационно-телекоммуникационным сетям:  

- административные компьютеры, имеют выход в интернет; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс,  

- интерактивная доска. 

Направление 

развития вос-

питанников 

Групповые помещения Специализированные помеще-

ния 

Познаватель-

ное 

В группах дошкольного 

возраста: 

Занимательный и познава-

 

Групповые помещения 



тельный математический 

материал; 

логико-математические 

игры; 

настольно-печатные и ди-

дактические игры по 

направлениям (математи-

ка, грамота, экология); 

наглядно-дидактические 

пособия и оборудование 

(глобусы, муляжи, макеты 

по ПДД, наборы предмет-

ных и сюжетных картинок, 

серии: «Мир в картинках», 

«Рассказы по картинкам», 

«Грамматика в картинках» 

и т.д.); 

средства ТСО, 

рабочие тетради для детей; 

игры и пособия для обуче-

ния грамоте и формирова-

нию готовности к школь-

ному обучению; 

материалы для конструк-

тивной деятельности. 

 

Речевое Интерактивная доска, 

настольно-дидактические 

игры, 

наглядно-дидактический и 

иллюстрационный матери-

Групповые помещения 

 



ал для развития речи. 

Художествен-

но-

эстетическое 

 В группах дошкольного 

возраста: 

Уголки для художественно 

- творческой и театрализо-

ванной деятельности в 

группах с учетом возраст-

ных особенностей. 

Учебно-методические по-

собия и наглядно-

методические пособия для 

педагогов: 

тематические плакаты, 

технологические карты по 

разным видам изобрази-

тельной деятельности; 

материал для коллективно-

го творчества, альбомы и 

рабочие тетради для худо-

жественного творчества; 

репродукции картин ху-

дожников; предметы 

народного декоративно-

прикладного творчества 

(гжель, хохлома, городец, 

филимоновские игрушки, 

матрешки и др.); 

иллюстративный материал 

по ознакомлению с разны-

ми жанрами изобразитель-

Музыкальные залы: 

детские музыкальные инструменты 

(для детского оркестра: набор 

народных музыкальных инстру-

ментов, бубны, маракасы, 

погремушки, металлофоны, 

набор шумовых музыкальных ин-

струментов и др.); 

электронное фортепиано; 

нотная библиотека; 

портреты композиторов; 

различные виды кукольного театра 

(«би-ба-бо», перчаточные, пальчи-

ковые, мягкие игрушки, ростовые 

куклы и пр.); 

фонотека музыкальных произведе-

ний; 

музыкальный центр; 

мультимедийная система; декора-

ции и костюмы для организации 

детских утренников; сценарии 

праздников, развлечений, конспек-

ты занятий; 

иллюстрации картин о природе, 

сюжетные картинки, атрибуты для 

музыкально-ритмических этюдов, 

музыкально-дидактические игры. 

 

Групповые помещения 



ного и театрального искус-

ства; 

технологические карты по 

изобразительной деятель-

ности, ручному труду; 

материалы для ИЗО - 

творчества (гуашь, аква-

рель, сангина, восковые 

мелки, акриловые краски, 

масляные краски, уголь, 

глина, воск, карандаши, 

пластилин, различные ви-

ды бумаги и картона, тра-

фареты, шаблоны и формы 

и др.); 

элементы костюмов, раз-

личные виды кукольных 

театров, ширмы, 

детские музыкальные ин-

струменты и игрушки, 

средства ТСО 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуника-

тивное  

В группах дошкольного 

возраста: 

Игровые уголки с учетом 

возрастных, половых и ин-

дивидуальных особенно-

стей детей. 

Уголки эмоциональной 

разгрузки; 

атрибуты для сюжетно-

Кабинет психолога 

серии игр по развитию эмоцио-

нальной сферы; 

банк методических материалов по 

формированию коммуникативных 

навыков; библиографический банк 

специализированной литературы; 

аудиофонд для проведения релак-

сационных тренингов; игровое 



ролевых игр; наглядно-

демонстрационный мате-

риал по темам: «Правила 

поведения», «Безопас-

ность», макеты по ПДД; 

настольно - печатные и 

дидактические игры по 

атрибуты для упражнений 

в практических навыках 

самообслуживания; 

многофункциональная ме-

бель и игровое оборудова-

ние для «гибкого» зониро-

вания помещения группы. 

оборудование для проведения ин-

дивидуальных и групповых заня-

тий с детьми; магнитофон. 

Физическое В группах дошкольного 

возраста: 

Спортивные уголки; 

спортивный инвентарь 

(мячи, обручи, скакалки и 

т.д.), оборудование для 

спортивных игр, массаж-

ные коврики, оборудова-

ние для проведения 

закаливающих мероприя-

тий, иллюстративный ма-

териал. 

 Спортивный уголок: 

-скамейки, рефлексогенные дорож-

ки,  

- спортивный инвентарь: 

мячи разных диаметров, обручи,  

гимнастические палки скакалки, 

кольцебросы, флажки, ленточки и 

прочее. 

 

 

2.5. Планируемые результаты: 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части, и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возмож-



ностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. Конкретизация может выглядеть следующим образом: 

Младший дошкольный возраст 

Деятельность пе-

дагогов/ 

Образовательная 

область 

Развитие детей/ планируемые результаты освоения 

детьми образовательной программы 

 

Предоставление 

ребенку большей 

самостоятельности, 

поддержание его 

стремления к само-

стоятельности, ин-

тереса к действиям 

с привлекательны-

ми предметами, 

игрушками и обо-

гащение деятель-

ности новым со-

держанием. Педа-

гог поощряет по-

знавательную ак-

тивность, развива-

ет стремление к 

наблюдению, об-

следованию 

свойств и качеств 

предметов, пока-

зывает пример 

Познавательное развитие.  

Ребенок проявляет интерес к предметам ближайшего 

окружения, их свойствам, рассматривает, обследует 

предметы, действует с ними по предложению взросло-

го или по собственной инициативе в течение 3—5 ми-

нут. Включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым, проявляя словесную актив-

ность  

Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, вы-

деляя с помощью взрослого ярко выраженные в пред-

метах качества. На третьем году жизни совершенству-

ются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-

ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Любопытен, многократно задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?», использует из-

вестные поисковые действия, помогающие понять не-



доброго отношения 

к окружающим, 

. 

которые особенности объектов, явлений природы. 

Определяет основное строение, некоторые особенности 

органов, замечает признаки живого, движение, пита-

ние, состояние по сезонам. Развитие предметной дея-

тельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются со-

относящие и орудийные действия. 

Сформированы умения выполнять орудийные дей-

ствия, преобразует натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми моде-

ли, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца. 

Возводит несложные постройки по образцу и по за-

мыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия 

— переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу млад-

шего 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 учре-

ждения. 

 Речевое развитие.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятель-

ности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети осваивают названия окружающих 



предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной си-

туации. 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 трем 

годам они осваивают основные грамматические струк-

туры, пытаются строить простые предложения, в раз-

говоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

Охотно отзываются на предложение прослушать худо-

жественный текст. Знает содержание прослушанных 

произведений, узнает их по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. Совместно с взрослым охотно переска-

зывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает 

короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет 

рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

Активно и с желанием участвует в разных видах твор-

ческой деятельности, основанных на литературном 

тексте. 

 Художественно- эстетическое развитие. 

Ребенок в совместной со взрослым деятельности инте-

ресуется проявлениями эстетического в быту, явлениях 

и объектах природы, произведениях искусства. Есть 

предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета 

карандашей, изобразительные материалы.  

Эмоционально откликается на интересные выразитель-



ные образы, радуется красивому предмету, рисунку, 

изобразительным материалам; видит некоторые эсте-

тические проявления, средства выразительности, чув-

ствует эмоциональную выразительность форм, линий, 

цвета. Появление собственно изобразительной дея-

тельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой -либо 

предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «голова-нога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

В диалоге со взрослым может высказать свою оценку, 

доступными средствами пояснить выбор предмета. 

Различает некоторые элементы росписи; различает 

скульптурные образы, живописные и графические 

изображения (иллюстрации), узнает изображенные в 

них предметы и явления. Различает и верно называет 

основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, 

проявления величины, пространственные отношения. 

Создает простейшие изображения (предметные, сю-

жетные и декоративные) на основе линий, штрихов, 

пятен, простых форм.  

При сопровождении взрослого принимает участие в со-

здании коллективных творческих работ (совместных 

композиций), наблюдает за действиями других детей, 

испытывает совместные эмоциональные переживания 

(общая радость). Ребенок с интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляя эмоциональную отзывчивость.  

 Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок с удовольствием вступает в общение со зна-



комыми взрослыми людьми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. Использует в обще-

нии общепринятые простые формы этикета: здоровает-

ся и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, 

используя слово «пожалуйста». Проявляет интерес к 

общению со сверстником: привлекает его к совместной 

игре, сам охотно включается в игровое общение, про-

являя речевую активность. 

Отражает в играх разные сюжеты, активно осваивает 

способы ролевого поведения: называет свою роль и об-

ращается к сверстнику по имени игрового персонажа 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предмета-

ми, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. 

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 игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжитель-

ность игры небольшая. Младшие дошкольники огра-

ничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

У ребенка есть любимые игры и роли, которые он 

охотнее всего выполняет. Использует разнообразные 



игровые действия, проявляет интерес к игровому об-

щению со сверстниками, приветлив с окружающими, 

проявляет активный интерес к словам и действиям 

взрослых. По показу и побуждению взрослых повторя-

ет положительные действия, эмоционально откликает-

ся на ярко выраженное состояние близких любознате-

лен, задает много вопросов. 

Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает нега-

тивные состояния, стремится к положительной оценке 

окружающих и повторению одобренных действий. 

Охотно посещает детский сад, включается в общий 

ритм жизни, с доверием относится к воспитателю. У 

ребенка ярко выражен интерес к трудовой деятельно-

сти взрослых. Он с интересом наблюдает трудовые 

действия по созданию и преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного об-

ращения с ними. Ребенок бережно относится к резуль-

татам труда, проявляет благодарное чувство к взрос-

лым за работу и заботу. Устанавливает связи между 

назначением предмета, его строением и материалом, из 

которого сделан предмет; может объяснить, почему 

предмет таков, составить простейший описательный 

рассказ о предмете.  

Ребенок с удовольствием вступает в общение со зна-

комыми взрослыми людьми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения.  

Использует в общении общепринятые простые формы 



этикета: здоровается и прощается с воспитателем и 

детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, веж-

ливо выражает просьбу, используя слово «пожалуй-

ста». Проявляет интерес к общению со сверстником: 

привлекает его к совместной игре, сам охотно включа-

ется в игровое общение, проявляя речевую активность.  

 

 Физическое развитие.  

Двигательный опыт ребенка достаточно многообразен. 

Интересуется разнообразными физическими упражне-

ниями, действиями с физкультурными пособиями. При 

выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

в соответствии с возрастными возможностями коорди-

нацию движений, быстро реагирует на сигналы, пере-

ключается с одного движения на другое. 

Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. Прояв-

ляет инициативность, с большим удовольствием участ-

вует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесбере-

гающего и безопасного поведения. Стремится соблю-

дать элементарные правила здорового образа жизни. 

Имеет элементарные представления о том, что такое 

здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми. 

С удовольствием выполняет культурно-гигиенические 

навыки, положительно настроен на выполнение эле-

ментарных процессов самообслуживания, радуется 

своей самостоятельности и результату (чистые руки, 



хорошее настроение, красивая ходьба, убранные иг-

рушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец 

и т.д.). 

С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоро-

вьем. Проявляет самостоятельность в самообслужива-

нии, самостоятельно умывается, ест, одевается при не-

большой помощи взрослого. Активно отстаивает само-

стоятельность, обнаруживает стремление к оказанию 

помощи взрослому и сверстнику.  

Средний дошкольный возраст 

Деятельность 

педагогов 

 

Развитие детей/ планируемые результаты освоения 

детьми образовательной программы 

 

Отдает предпо-

чтение игровому 

построению все-

го образа жизни 

детей, создаются 

возможности 

для вариативной 

игровой дея-

тельности, вы-

ступает носите-

лем игровых 

традиций и не-

навязчиво пере-

дает их детям в 

совместной иг-

ре. Берет на себя 

Познавательное развитие.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказыва-

ется доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие, 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способны-

ми назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые фор-

мы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сен-

сорному признаку — величине, цвету; выделить такие па-

раметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Де-

ти запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны 



различные роли 

используя игро-

вую роль всту-

пает в диалоги, 

побуждает к 

творчеству. 

Расширяет иг-

ровой опыт. 

Развивающие 

образовательные 

ситуации прово-

дит в форме иг-

ры, игровых 

приемов. Созда-

ет ситуации в 

которых до-

школьник при-

обретает опыт 

дружеского об-

щения 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрос-

лых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказы-

ваются способными использовать простые схематизиро-

ванные изображения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе про-

странственного расположения объектов дети могут ска-

зать, что произойдет в результате их взаимодействия. Од-

нако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслен-

ное преобразование образа. Для детей этого возраста осо-

бенно характерно сохранение количества, объема и вели-

чины.  

Усложняется конструирование. Постройки могут вклю-

чать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование после-

довательности действий 

Ребенок проявляет интерес к природным объектам, осо-

бенностям их жизни, испытывает радость от общения с 

животными и растениями — как знакомыми, так и новы-

ми для него. Проявляет любознательность: задает разно-

образные поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями 

со взрослыми, сверстниками, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

С удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы как 

вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует 

разные поисковые действия.  



 

 Речевое развитие.  

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей, интонационно выде-

ляют 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 но-

сит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмо-

циональной и речевой выразительности. Самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки. Проявляет словотворчество, интерес к 

языку, различает понятия «слово» и «звук». Вычленяет 

первый звук в слове, слышит слова с заданным первым 

звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки.  

Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или 

рассказывание, просит взрослого прочитать новое литера-

турное произведение, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, отвечает 

на вопросы по содержанию. 

Имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихо-

творение и небылица. Развиты умения художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: 

ребенок пересказывает знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 



прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает по-

этические рифмы, короткие описательные загадки, охотно 

участвует в играх со звукоподражаниями и рифмами.  

Активно и с желанием участвует в разных видах творче-

ской художественной деятельности на основе фольклор-

ных и литературных произведений: рисует иллюстрации, 

лепит и конструирует фигурки для театрализованных игр, 

участвует в театрализованных играх, создавая интересные 

образы героев. 

 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Значительное развитие получает изобразительная дея-

тельность. Рисунок становится предметным и детализи-

рованным. Графическое изображение человека характе-

ризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, ино-

гда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисо-

вать основные геометрические фигуры, вырезать ножни-

цами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Активно и с желанием участвует в разных видах творче-

ской художественной деятельности на основе фольклор-

ных и литературных произведений: рисует иллюстрации, 

лепит и конструирует фигурки для театрализованных игр, 

участвует в театрализованных играх, создавая интересные 

образы героев. 

Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с ин-

тересом включается в образовательные ситуации эстети-

ческой направленности, любит заниматься изобразитель-

ной деятельностью совместно со взрослым и самостоя-

тельно. Эмоционально отзывается, сопереживает состоя-



нию и настроению художественного произведения (по 

тематике близкой опыту детей). 

Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию, выделяет и поясняет их осо-

бенности (на уровне конкретных примеров). Узнает неко-

торые произведения и предметы народных промыслов, 

осваиваемые в течение года. 

В процессе восприятия предметов и явлений окружающе-

го мира и искусства различает формы, размеры, цвета. 

При косвенной помощи взрослого может внимательно 

рассматривать художественный образ, отмечать некото-

рые средства выразительности (цвет, форму), соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом. 

В процессе собственной деятельности (в рисовании, леп-

ке, аппликации) стремится создавать выразительные и 

интересные образы, выбирает при небольшой помощи 

взрослого и правильно использует материалы и инстру-

менты. Владеет отдельными техническими и изобрази-

тельными умениями, освоил некоторые способы создания 

изображения в разных видах деятельности (в лепке, ап-

пликации, рисовании, конструировании) и применяет их в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

При поддержке педагога принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Ребенок может установить связь между средствами выра-

зительности и содержанием музыкально-художественного 

образа. Различает выразительный и изобразительный ха-

рактер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами. Ритмич-

но музицирует. 



Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творче-

ских импровизаций на инструментах, в движении и пе-

нии.  

 Социально-коммуникативное развитие.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного воз-

раста появляются ролевые взаимодействия. Они указы-

вают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них са-

мих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. Ребенок называет свои игровые 

действия, называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с инте-

ресом включается в ролевой диалог со сверстниками, мо-

жет вести ролевой диалог с игрушкой-партнером. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии иг-

рового сюжета или в создании интересных (выразитель-

ных) образов игровых персонажей. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материа-

лами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных героев.В играх с правила-

ми принимает игровую задачу, проявляет интерес к ре-

зультату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами по игре. Любит 

и называет разные игры. Знает несколько считалок, ис-



пользует их в играх. Умеет словесно обозначить тему иг-

ры, свою роль и роли других детей, выполняемые игро-

вые действия. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает 

их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персо-

нажей. 

Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, 

дружелюбное настроение, внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным формам поведе-

ния.  

Имеет представления о некоторых правилах культуры по-

ведения. В привычной обстановке самостоятельно вы-

полняет знакомые правила общения со взрослыми (здоро-

ваться, прощаться, обращаться на «вы»), откликается на 

эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персона-

жам сказок, историй, рассказов.  

Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, 

может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, 

положительно оценивает свои возможности 

 Физкультурное развитие. 

Ребенок гармонично физически развивается, в двигатель-

ной деятельности проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, уверенно вы-

полняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве. Двигательная 

сфера ребенка характеризуется позитивными изменения-

ми мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 



координация движений. 

Осуществляет элементарный контроль за действиями 

сверстников: оценивает их движения, замечает их ошиб-

ки, нарушения правил в играх. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную де-

ятельность. Способен внимательно воспринять показ пе-

дагога и далее самостоятельно успешно выполнить физи-

ческое упражнение. Ребенок самостоятельно играет в по-

движные игры, активно общаясь со сверстниками и вос-

питателем, проявляет инициативность, контролирует и 

соблюдает правила. 

Ребенок с интересом познает правила безопасного пове-

дения, узнает как можно больше об опасных и безопас-

ных ситуациях, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает во-

просы, разгадывает загадки. 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила без-

опасного поведения. Умеет привлечь внимание взрослого 

в случае возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в 

игру (объясняет кукле основные источники и виды опас-

ности в быту, на улице, в природе, в общении с незнако-

мыми людьми; обучает ее способам безопасного поведе-

ния, предупреждает), самостоятельно соблюдает данные 

правила во взаимодействии со сверстниками.  

Ребенок с интересом узнает новое о человеке, стремится 

как можно больше узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 



тему, задает вопросы, делает выводы. 

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук при незначительном участии взрослого, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, со-

блюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

Ребенок активен в самообслуживании, стремится помо-

гать взрослому в организации процесса питания, режим-

ных моментов. 

 

Старший дошкольный возраст 

Деятельность пе-

дагогов/ 

 

Развитие детей/ планируемые результаты освоения 

детьми образовательной программы 

Воспитатель спо-

собствует разви-

тию положитель-

ного отношения 

старших дошколь-

ников к окружаю-

щему миру. Вос-

питывает уважение 

и терпимость к 

людям независимо 

от социального 

происхождения, 

расовой и нацио-

нальной принад-

лежности, язык, 

Познавательное развитие. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает разви-

ваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить пре-

образования объект, указать, в какой последовательно-

сти 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 си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразо-

вания различных объектов и явлений (представления о 



пола, возраста, 

личностного и по-

веденческого свое-

образия. Поощряет 

инициативу детей 

в проявлении доб-

рожелательного 

внимания, сочув-

ствия, сопережи-

вания. Поддержи-

вает положитель-

ные действия и по-

ступки . 

Акцентирует вни-

мание детей на по-

ло ролевых осо-

бенностях поведе-

ния и взаимоотно-

шений мальчиков 

и девочек, приня-

тых в обществе 

Способствует 

освоению детьми 

разных форм со-

трудничества в 

совместной дея-

тельности. Создает 

ситуации, при ко-

торых у ребёнка 

цикличности изменений): представления о смене вре-

мен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, пред-

ставления о развитии и т. Кроме того, продолжают со-

вершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном воз-

расте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, ко-

торые могут изменяться, однако начинают формиро-

ваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. дети старшего дошколь-

ного возраста способны рассуждать и давать адекват-

ные причинные объяснения 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Воспри-

ятие в этом возрасте характеризуется анализом слож-

ных форм объектов; развитие мышления сопровожда-

ется освоением мыслительных средств (схематизиро-

ванные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются 

умение слушать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Конструирование характеризуется умением анализиро-

вать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют разные детали деревян-

ного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают 



появляется воз-

можность и необ-

ходимость прини-

мать самостоя-

тельное решение, 

быть ответствен-

ным за его выпол-

нение 

обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осу-

ществляться на основе схемы, по замыслу и по услови-

ям. Появляется конструирование в ходе совместной де-

ятельности. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомы-

ми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый ма-

териал. Они достаточно точно представляют себе по-

следовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее вы-

полнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизи-

руются 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 убы-



ванию — до 10 различных предметов. 

 Речевое развитие. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизво-

дить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развива-

ются фонематический слух, интонационная вырази-

тельность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно зани-

маются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только глав-

ное, но и детали. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-

пени еще ограничиваются наглядными признаками си-

туации. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее зву-

ковая сторона, грамматический строй, лексика. Разви-

вается связная речь. В высказываниях детей отражают-

ся как расширяющийся словарь, так и характер обще-

ния, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образователь-

ной работы дошкольников развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

Художественно-

эстетическое раз-

Художественно-эстетическое развитие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это 



витие возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисун-

ки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуа-

ции, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно ри-

сунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригиналь-

ностью композиционного решения, передавать статич-

ные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изобра-

жение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о поло-

вой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Образы из окружающей жизни и литературных произ-

ведений, передаваемые детьми в изобразительной дея-

тельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цве-

товая 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 детализи-

рованным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 



При правильном педагогическом подходе у детей фор-

мируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из при-

родного материала. Они осваивают два способа кон-

струирования: первый - от природного материала к ху-

дожественному образу (в этом случае ребенок «достра-

ивает» природный материал до целостного образа, до-

полняя его различными деталями); второй - от художе-

ственного образа к природному материалу (в этом слу-

чае ребенок подбирает необходимый материал, для то-

го чтобы воплотить образ). 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные фор-

мы сложения из листа бумаги придумывать собствен-

ные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он ва-

жен для углубления их пространственных представле-

ний. 

Усложняется конструирование из природного материа-

ла. Дошкольникам уже доступны целостные компози-

ции по предварительному замыслу, которые могут пе-

редавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных. 

 Социально-коммуникативное развитие. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придержива-

ясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается ре-

чью, соответствующей и по содержанию, и интонаци-

онно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные от-



ношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах дея-

тельности взрослых, одни роли становятся для них бо-

лее привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субор-

динацией ролевого поведения. Наблюдается организа-

ция игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Па-

рикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания высту-

пает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Достижения этого возраста характеризуются распреде-

лением ролей игровой деятельности; структурировани-

ем игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоени-

ем обобщенных способов изображения предметов оди-

наковой формы. 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, напри-

мер, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустрой-

ство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывает-

ся взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из кото-



рых 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 обра-

щается к продавцу не просто как покупатель, а как по-

купатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполне-

ние роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль водителя ав-

тобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появле-

ния 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. 

Понимает и словесно выражает некоторые свои эмо-

ции, может рассказать о том, что умеет делать самосто-

ятельно, положительно оценивает свои возможности 

Ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. Ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми; без напоминания здоровается, 

прощается, благодарит за услугу, пользуется вежливы-

ми оборотами речи, обращается к взрослым на «вы» и 

по имени и отчеству.  

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжела-

телен, умеет принимать общий замысел, договаривать-

ся, вносить интересные предложения, соблюдает об-



щие правила в игре и совместной деятельности. 

Знает название своей страны, ее государственные сим-

волы, испытывает чувство гордости своей страной. Со-

храняет жизнерадостное настроение, стремление к са-

мостоятельности, настроен на успех, положительный 

результат, признание другими его достижений. 

  

 Физкультурное развитие. 

Ребенок гармонично физически развивается, его двига-

тельный опыт богат (объем освоенных основных дви-

жений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет хорошую вы-

носливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. В 

поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании. Про-

являет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициа-

тиву при выполнении упражнений. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, вырази-

тельно выполняет упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации (варианты) из зна-

комых упражнений. Проявляет необходимый самокон-

троль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. Способен самостоя-

тельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру. 

В самостоятельной двигательной деятельности ребенок 

с удовольствием общается со сверстниками, проявляя 



познавательную и деловую активность, эмоциональ-

ную отзывчивость. Мотивирован к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей, знает, как 

можно поддержать, укрепить и сохранить его, 

умеет практически решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения: владеет полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигие-

ны (вымыть руки, умыться, почистить зубы, вымыть 

уши, причесать волосы и т. п.), может определить со-

стояние своего здоровья (здоров он или болен), выска-

заться о своем самочувствии, назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган? 

Владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, ак-

куратно пережевывает пищу, не торопится, не говорит 

с набитым ртом, использует правильно вилку и нож, 

пользуется салфеткой и т. д.); различает полезные и 

вредные для здоровья продукты питания, разумно упо-

требляет их. 

 

3.5. Список пособий к Программе 

Управление в ДОО 

Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. Комарова И.И., Ту-

ликов А.В. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Психолог в детском саду 

Практический психолог в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павло-

ва Л.Ю.- М: Мозаика-Синтез, 2014 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре Р.С. - М: Мозаика-

Синтез, 2014 



Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В. И., Стульник Т.Д. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2014 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Т.Ф. Саулина — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя груп-

па. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая груп-

па. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготови-

тельная к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова 

О.А.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года) . Соломенникова О.А.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4). 

 Соломенникова О.А.- М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая . 

Дыбина О.В. .- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

Дыбина О.В. .- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

Дыбина О.В. .- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. Дыбина О.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 



Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павло-

ва Л.Ю.- М: Мозаика-Синтез, 2014 

Математика в детском саду. Новикова В.П. Сценарии занятий c детьми  

3-4 лет. .- М: Мозаика-Синтез, 2014 

Математика в детском саду. Новикова В.П.  Сценарии занятий c детьми  

4-5 лет. .- М: Мозаика-Синтез, 2014 

 Математика в детском саду. Новикова В.П.  Сценарии занятий c детьми 

 5-6 лет. .- М: Мозаика-Синтез, 2014 

Математика в детском саду. Новикова В.П.  Сценарии занятий c детьми  

6-7лет. .- М: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Развитие речи в детском саду. Первая  младшая группа. Гербова В.В. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. Гербова В.В. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Гербова В.В. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова В.В. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. Гербо-

ваВ.В. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 



Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет). Комарова 

Т.С. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Ко-

марова Т.С. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Комарова 

Т.С. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Комарова 

Т.С. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Комарова Т.С. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 -7 

лет. Цветные ладошки И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Цветные ла-

дошки. И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Цветные ла-

дошки. И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Цветные ла-

дошки. И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Цветные ладошки. И.А.Лыкова 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» 

Народное искусство детям. Филимоновская народная игрушка. — М.: Моза-

ика-Синтез, 2005-2014 

Народное искусство детям. Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2014 

Народное искусство детям. Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2014 

Народное искусство детям. Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2014 



Народное искусство детям. Золотая хохлома. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2014 

Народное искусство детям. Сказочная гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2014 

Музыкальные инструменты. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Правильно или неправильно. В.В. Гербоыва. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Безопасность на дороге .И.Ю. Бордачева. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Музыкальные инструменты. М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Рептилии и амфибии. М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. — M.: Мозаика-Синтез, 2014 

Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. — M.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Пензулаева 

Л.И— M.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И—M.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Пензулаева Л.И— M.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л.И— M.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках».  



Спортивный инвентарь— M.: Мозаика-Синтез, 2014 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Зимние виды спорта. — M.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Летние виды спорта. — M.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Краткая презентация Программы (дополнительный раздел) 

Общая информация о МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Цент развития ребенка- детский сад  «Ромашка» 

(далее МБДОУ д/с №45) 

Юридический адрес: 347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. П.Тольятти, 20/5, 

Фактический адрес: 347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул.  П.Тольятти, 20/5, 

Тел/ факс:  

Электронная почта: sad45@tagobr.ru 

Электронный адрес сайта: sadromashka.virtualtaganrog.ru 

МБДОУ функционирует с 2010 года 

Проектная мощность:326 человек 

Количество групп: 12групп 

Фактическая наполняемость: 289 человека 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 

Режим работы МБДОУ: с 6.30 -18.30 

 

Структурные единицы МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

МБДОУ ЦРР «Ромашка»  является муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением. В нем воспитываются дети в 12 воз-

растных группах, из них: 

Группы общеразвивающей направленности – 12: 

 вторая группа  раннего возраста (2-3 года)- 3 группы 

  младшая группа (3-4 года) -2 группы 

 средняя группа (4-5 лет) – 3 группы 

 старшая группа (5-6 лет)- 2 группы 

 подготовительная к школе группа – 2 группы 

 

 

 

 



Участники образовательных отношений: 

 педагогические работники (30 человек), в том числе: 

воспитатели – 29, 

зам. зав по ВМР –1, 

музыкальный руководитель – 2, 

педагог-психолог – 1, 

инструктор ФК – 1, 

старший воспитатель- 1. 

 административно-хозяйственный персонал (в том числе: заведующий 

ДОУ,  

 главный бухгалтер 

 завхоз  

 дети в возрасте с 2-х до 7 лет 

 родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

«Образовательная программа МБДОУ  ЦРР «Ромашка»  (далее - Про-

грамма), разработана в соответствии с нормативно – правовыми документа-

ми, регламентирующими деятельность МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

«Образовательная программа МБДОУ  ЦРР «Ромашка» (далее - Программа), 

разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми доку-

ментами, регламентирующими деятельность МБДОУ  ЦРР «Ромашка»: 

10. Конвенция ООН о правах ребёнка (принята ООН 20.11.1989г.), 

11. Декларация прав ребенка (принята ООН 20.11.1959г.), 

12. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.), 

13. Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. и доп.), 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

15. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155), 

16. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

дошкольного образования по основным общеобразовательным про-



граммам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014), 

17. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.), 

18. Устав МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

Программа ориентирована на детей в возрасте с 2-х до 7 лет. 

Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей базо-

вого уровня системы общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», дошкольное образование признано 

первой ступенью этой системы. Часть Программы, формируемая участни-

ками образовательных отношений, направлена на всестороннее  развитие 

воспитанников и органично интегрируется с обязательной частью Про-

граммы. 

Образовательная программа МБДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, ор-

ганизационный) и дополнительный раздел. 

Приоритетное направление программы – воспитание свободного, уверен-

ного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося твор-

чески подходить к решению различных жизненных ситуаций и умеющих 

отстаивать его. 

Цели реализации Программы: 

 Повышение социального статуса МБДОУ, качества дошкольного обра-

зования с учетом равенства возможностей каждого ребенка. 

 Формирование основ базовой культуры личности, обеспечение разно-

стороннего развития детей в различных видах общения и деятельности 

с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиоло-

гических особенностей. 



 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, обеспечение возрастной адекватности до-

школьного образования. 

Содержание вариативной части Программы дополняет образовательные об-

ласти «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познание» и «Речевое» 

Для организации образовательной деятельности по направлению «Музы-

кальная деятельность» (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие») в содержательный компонент вариативной части 

Программы включены следующие программы: 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимы-

ми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В Программе обозначены требования к условиям её реализации: 

 к психолого -педагогическим; 

 к развивающей предметно-пространственной среде; 

 к кадровым; 

 материально-техническим; 

 финансовым. 

Цели, заложенные в Программе, реализуются в разнообразных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательско- иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.) музы-

кальной, чтения.  

Формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей 

Психолого-педагогические условия реализации направлений развития ребен-

ка важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и вниматель-

ного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 



 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах дея-

тельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявле-

ния эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать ре-

шать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать про-

явление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориен-

тиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по до-

стижению этих целей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отноше-

ние к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 



 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети иг-

рают вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в неболь-

шой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по со-

зданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают прави-

ла для разрешения возникающих проблемных 

Развитие самостоятельности 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок 

должен уметь понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними), и активную – именно в дошкольном возрасте форми-

руется инициативность и готовность принимать самостоятельные решения – 

разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социаль-

ный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чув-

ствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это станет 

возможным в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняется с учетом происходящих в жизни детей событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраи-

вать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объ-

ектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозраст-

ных группах; 



 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им реше-

ний. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно со-

здавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обслуживать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предла-

гать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой груп-

пе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской ини-

циативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Среда должна быть вариативной, что бы дети могли выстраивать различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также исполь-

зовать разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудования. Вариатив-

ность предполагает периодическую сменяемость игрового материала, появ-

ление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей. 

Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дети учатся 

 овладевать основными культурными способами деятельности, прояв-

лять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении,  познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 



 положительному отношению к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обрадать чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать 

в совместных играх, договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекват-

но проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать 

конфликты; 

 реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; овладевать разными формами и видами игры, различать 

условную и реальную ситуации, подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

 выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в си-

туации общения; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, со-

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Программа предусматривает целевые ориентиры в младшем и старшем до-

школьном возрасте и прогнозирует предполагаемый вариант. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

 Создать условия для улучшения степени доверия родителей педагоги-

ческому коллективу ДОУ. 

 Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологи-

ческого климата в семье. 

 Повышать уровень родительской компетентности в области психолого- 

педагогических знаний по вопросам воспитания детей – дошкольников. 

Основные направления и формы взаимодействия МБДОУ с семьей 

В МБДОУ используются следующие формы работы с родителями: 

 взаимопознание и взаимодействие (беседы, собрания, посещения детей 

на дому, Дни открытых дверей, анкетирование и т.д.); 



 взаимоинформирование (стенды для родителей, буклеты, памятки, вы-

ставки детских работ, сообщения родителей о возможных достижениях 

и неудачах, о поведении детей в семье, их участии в жизни семьи и 

т.д.); 

 педагогическое образование родителей (педагогическое просвещение, 

участие в обсуждении проблем воспитания конкретного ребенка, изу-

чение педагогической литературы, тренинги, мастер-классы, использо-

вание пособий для домашней работы с детьми, домашние задания ро-

дителям и детям); 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий, активное 

использование мультимедийных средств. 

 

 


