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Общая информация о МБДОУ д/с №44 

Полное  наименование:  

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №44 

«Тополек» 

 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с №44 

 

Тип - дошкольное образовательное учреждение  

 

Вид -  общеразвивающий  

 

Место нахождения учреждения: 

 347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти ,30-5 

 

 Телефон: 8(8634) 601-24  факс: 601-241  тел. бухгалтерии 8 (8634) 601-502 

Адрес электронной почты: sad44@tagobr.ru   

Адрес официального сайта учреждения:sad44.virtualtaganrog.ru                                                                                                                

Проектная мощность: 120 человек 

Количество групп – 5, все группы общеразвивающей направленности 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ – 12 часов. 

Режим работы: с 6ч 30мин до 18ч 30мин, выходные – суббота, воскресенье. 

Адрес учредителя: Управление образования города Таганрога 347923, Ростовская 

область, г.Таганрог, ул. Красноармейская,1. 
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I Целевой раздел 

 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ 

д/с№44  в составе: Лаптева Н.Н. – заведующий МБДОУ, Овсяницкая Е.В. – зам. зав.по ВМР, 

Абросимова Л.В. – педагог- психолог, Пырлицану М.В. - муз.руководитель.,  Матвиенко Е.А. - 

воспитатель. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в МБДОУ Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под   

редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

             Образовательная программа МБДОУ д/с№44 разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»(с 

изменениями от 31.07.2020г.); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-Конвенцией ООН о правах ребенка (принята ООН 20.11.1989г.); 

-Декларацией прав ребенка (принята ООН  20.11.1959г.); 

-Семейным кодексом РФ  (от 08.12.1995г., с изменениями и дополнениями); 

-Конституцией РФ (с изменениями и дополнениями); 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Уставом МБДОУ д/с №44 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.Она 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно 

педагогические условия, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ, оценочных и методических материалов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации  образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

           Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
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• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

            

  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами  Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под   редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой осуществляется решение  следующих 

задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 
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3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и 

бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным 

сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

      Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства, как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Основные понятия, используемые в Программе 

          Деятельность педагога - это деятельность, которая обеспечивает отношения, 

возникающие между людьми при передаче духовно-практического опыта от поколения к 

поколению. Педагогическая деятельность состоит из двух видов: научной и практической. 

Предметом педагогической деятельности является организация взаимодействия с 

воспитанниками, направленная на освоение социокультурного опыта как основы и 

условия развития. 

           Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия 
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федеральным государственным образовательным стандартам, потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная  

деятельность, в том числе степень планируемых результатов образовательной программы. 

             Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенно единой совокупностью требований. 

             Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители,  

педагогические работники, организации, осуществляющие образовательный процесс. 

             ОПП (основная образовательная программа) – комплекс основных 

характеристик образования (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерный рабочие программы, план, иных компонентов), определяющее 

рекомендуемые объемы и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательных программ. 

              Образовательные области – направления развития и образования детей. 

              Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики  и нормативно-правовому урегулированию в 

сфере образования. 

                

1.1.4. Краткая информация об учреждении 

               МБДОУ д/с №44 является муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением. В нем воспитываются  дети в пяти возрастных группах. 

Все группы общеразвивающей направленности: 

-группа раннего возраста (2-3 года), 

-младшая группа (3-4 года), 

-средняя группа (4-5 лет), 

-старшая группа (5-6 лет), 

-подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

                Участники образовательных отношений: 

-административно-хозяйственный персонал (заведующий МБДОУ, главный бухгалтер, 

зам.зав.по ВМР, завхоз), 

-педагогические работники (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор ФК, 

педагог-психолог), 

-дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, 

-родители (законные представители) воспитанников МБДОУ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ОПП ДО  

Целевые ориентиры  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под   редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

Ведущими целями программы являются «создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физиологических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
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· забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

· создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

· максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции  

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

· креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

· вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать  

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

· уважительное отношение к результатам детского творчества; 

· обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

· координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

· соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, его не следует 

соблюдать буквально. Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному 

опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему 

усмотрению. 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год) 

представлен по следующим разделам: 

· Ребенок и окружающий мир: Предметное окружение. Явления общественной жизни. 

Природное окружение. Формирование элементарных экологических представлений; 

· Развитие речи. Художественная литература; 

· Формирование элементарных математических представлений; 

· Изобразительная деятельность: рисование, лепка; 

· Конструирование; 

· Музыкальные занятия; 

· Физкультурные занятия. 

 

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

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

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

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

http://www.uchmag.ru/estore/s315/
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• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
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системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

 

II Содержательный раздел 
2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической  и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОПП с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

2.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

         Целостность педагогического процесса  ДОУ  обеспечивается реализацией 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

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

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

     Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта, а так же возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

       В Программе учитываются вариативные формы,  способы, методы организации 

образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая и 

другие виды игр, взаимодействие  детей и взрослых, детей между собой, проекты, 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. 

      Все формы, способы, методы реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.3.принципов и подходов 

Программы, обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами. 

       При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
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учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

 

2.2.1.Содержание обязательной части  Программы 

При определении структуры содержательного раздела, мы опираемся на требования 

ФГОС ДО, в котором представлены следующие структурные единицы: 

- описание направлений развития ребенка, представленного в пяти образовательных 

областях, 

- содержание психолого-педагогической работы по этим образовательным областям в 

разных возрастных группах (целостное представление Программы возрастной группы), 

-описание видов деятельности в зависимости от возрастных особенностей детей, 

-развитие игровой деятельности, 

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

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

-способы и направления поддержки детской инициативы, 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание обязательно части (60%) Программы базируется на примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. (см. «Содержательный раздел» 

примерной ООП «От рождения до школы» стр.46-136) 

В раскрытии сущности каждой структурной единицы за основу взят аналогичный раздел 

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 (стр.46-63), 

- познавательное развитие (стр.63-90),  

- речевое развитие (стр.90-101), 

- художественно-эстетическое развитие (стр.101-128), 

- физическое развитие (стр.128-136) 

 

2.2.2. Содержание вариативной части ОПП 

Согласно ФГОС ДО, вариативная часть Программы (40%), отражает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Данная часть 

ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, к которых 

осуществляется образовательная деятельность и на развитие художественно-эстетических 

качеств личности ребенка. Выбор парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; на условия, в 

которых осуществляется образовательный процесс, и направлена на поддержку областей 

основной части Программы. 

Содержания основной ОПП МБДОУ д/с №44 дополняют следующие парциальные 

программы: 

Образовательная область «Речевое развитие» - «Программа развития речи 

дошкольников» О.С.Ушакова. Цель программы – творческое овладение ребенком 

нормами и правилами родного языка, умение гибко их применять в конкретных 

ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» - «Экологическое воспитание в 

детском саду» С.Н.Николаева Цель программы – формирование основ экологической 

культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» -  
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«Программа Гармония» (музыкальное развитие) К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан. 

Цель программы – общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных 

способностей в процессе основных видов музыкальной деятельности. Особенность 

программы заключается в том, что она основана на результатах многолетних научных 

исследований развития музыкальных способностей. В программе реализуется  

всесторонний целостный подход к музыкальному развитию дошкольников. 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». Цель программы –формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

«Программа «Театр-творчество-дети» Н.Ф.Сорокина,Л.Г.Миланович. 

Образовательная область «Физическое развитие» «Физическая культура 

дошкольника» Л.Д.Глазырина. Цель программы – приобщение детей к физической 

культуре. 

 

2.3.Взаимодейтвие взрослых с детьми 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть, могут выслушать его и понять. 

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..) 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. 

Особенности организации ППС для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка в саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, к которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

      Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям  педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

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

проблемных ситуаций). 

 

Описание видов деятельности в зависимости от возрастных особенностей 

       Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности:  

-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 окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями); 

-проектная деятельность.  

 

Развитие самостоятельности 

  Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

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

пробовать новое , в том числе и при планировании собственной жизни в течении дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

    Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

Формируются именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

   Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

-находиться в течении дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его; 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

-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. 
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    Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная  

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в месяц. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески их преобразовывать. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в  роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

     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 отображаются в 

игре; 

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

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагать новые 

идеи, способы реализации детских идей). 

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

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не только 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

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 возможность участвовать в создании и обновлении игрой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование  должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог  должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (т.е. 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать… 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

регулярно задавая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые , творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
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предлагая дополнительные средства в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

   Особенности организации  ППС для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы. 

   Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

    С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

    С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление  исследованию; 

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

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

-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. 

      Особенности организации ППС для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

– важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления  происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств. 

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

- планировать время в течение дня, 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности, 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их  замысел, 

-поддержать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств, 

-организовывать события, мероприятия , выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп  и родителей. 

    Особенности организации ППС для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать  наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: рисунком, пением, игрой на 

музыкальных инструментах. 

 

Создание условий для физического развития 

    Физическое развитие очень важно для здоровья детей потому, что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. 

    Чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития активно бегать, лазать, прыгать, 

- постоянно предоставлять детям возможность активно двигаться, 

- обучать детей правилам безопасности. 



18 

 

      Особенности организации ППС для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

     Игровое пространство должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 

 

 

Роль педагогов в организации различных видов деятельности 

 

Роль педагога в создании условий  

для свободной игровой деятельности 

ППС для развития игры 

Предоставить возможность выбора 

предметов, сенсорных эталонов,  

вариантов разного игрового пространства 

Наличие подручных материалов, уголков 

ряжения, ширм разного размера для 

развернутой сюжетно-ролевой игры. 

Роль педагога в организации 

познавательной деятельности 

ППС для развития познавательной 

деятельности 

Предоставить выбор полифункционального 

пространства познания, в котором 

происходит событие (группа, зал) Создание 

условий для принятия ситуации в пользу 

ребенка, анализ игровых, познавательных 

событий, входе которых ребенок 

рефлексирует и принимает решение 

Наличие зонирования ППС. Доступность 

игрового материала 

Роль педагога в создании условий для 

самовыражения детей средствами искусства 

ППС для самовыражения детей средствами 

искусства 

Роль педагога в создании условий для 

проектной деятельности 

ППС для проектной деятельности 

Обеспечить факторы игровой среды, 

предоставить время и место проведения 

презентации проекта, создание условий для 

демонстрации 

Наличие подручных материалов (различные 

емкости, лоскуты ткани, веревочки, ленты) 

Роль педагога в создании условий для 

физического развития детей 

ППС для физической активности детей 

Создание «ситуации успеха», 

формирование позитивных установок в 

достижении результатов совместной с 

педагогом деятельности 

Мобильность среды. Доступность игрового 

материала 

Создание условий для принятия детьми 

решений, выражение своих мыслей и чувств 

,недирективная помощь детям 

Наличие зонирования ППС. Доступность 

игрового материала 

 

Формы работы с детьми 

       Воспитательно-образовательный процесс условно разделяют на  

-образовательную деятельность , осуществляемую в процессе организации различных 

видов деятельности), 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

- самостоятельную деятельность, 
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- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

         Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Их выбор осуществляется педагогом самостоятельно. 

          В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение  

происходит опосредованно, в процессе  увлекательной для малышей деятельности. 

          В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-

развивающего характера. 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

«Взаимодействие детского сада с семьей» основные цели, задачи, направления и формы 

взаимодействия с семьей описаны в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой (стр.143-150) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

    В современных условиях дошкольное образовательное учреждение имеет возможность 

регулярно и неформально взаимодействовать с семьей и оказывать на нее определенное 

влияние.  

     Основные принципы работы с родителями 

Принцип сотрудничества -  общение «на равных», совместная деятельность 

Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду 

Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания 

Воздействия на семью через ребенка – ребенок делится своими впечатлениями о жизни 

группы, если ему комфортно, интересно, спокойно 

Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива и родителей в 

поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей. 

Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ д/с №44 совместно с 

педагогами участвуют организации и проведении праздников, функционирует 

родительский комитет. Педагогами МБДОУ проводятся общие и групповые собрания, 

консультации, тематические выставки… для родителей (законных представителей), 

педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям, используя 

различные средства информации (стенды, выставки, сайт МБДОУ, социальные сети). 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского По плану 
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комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

2.5.Система педагогической диагностики 

     При реализации ОПП проводится оценка индивидуального развития детей. 

     Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

   - индивидуализации образования ( в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития), 

    - оптимизация работы с группой детей. 

      Педагогическая диагностика проводится педагогами и специалистами 2 раза в год 

(начало и конец года). На основе полученных результатов выстраивается работа с детьми. 
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      Осуществляется диагностика в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в 

повседневной жизни, в процессе общения, беседы. 

       В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, диагностические ситуации, простые тесты. 

       Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка, 

• интересов, склонностей воспитанника, 

• личностных особенностей ребенка, 

• поведенческих проявлений ребенка, 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками, 

• особенностей взаимодействия ребенка с взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

Чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. 

Принцип объективности 

Стремление к максимальной объективности в процедурах диагностики ,отсутствие 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

-соответствие диагностик возрастным особенностям, 

-фиксация всех проявлений личности ребенка, 

-сопоставление полученных данных с данными других педагогов и родителей, 

-перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики, 

-постоянный самоконтроль педагога за своими симпатиями, антипатиями, развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип процессуальности 

Изучение явления в изменении и развитии. 

Принцип компетентности 

Означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 

специальную подготовку, запрет в процессе и по результатам диагностики на какое-

либо действие, которое  может нанести ущерб испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

   Диагностика проводится с использованием методических материалов Примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» 

 

 

 

2.6.Обеспечение преемственности ДОУ со школой 

Образовательная область Задачи 
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Вологодчины,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории родного края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой г.Таганрога 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ростовской обл.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ростовской области. 
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

    Работа с детьми включает: 

-организацию адаптационных занятий с детьми (Школ будущего первоклассника) 

- совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

- совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в 

ДОУ и начальной школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 
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• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
 

2.7.Взаимодействие с социальными партнерами 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

 
 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка развивающей среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными и способствовать его позитивной социализации. 

     В качестве важнейших эмоциональных ориентиров в Программе зафиксированы: 

МБДОУ д/с №44 

Поликлиника № 2 

ТГЛИАМЗ 

ООО «Смайлики» 

студия 

праздников. 

Региональный театр 

«ЛЮБО» 

МБУКЦБС филиал №6 

ШКОЛА №34 

ШКОЛА №37 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

   Подробное описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка описано в Примерной образовательной программе «От рождения до школы» 

(стр.136-143) 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) МБДОУ д/с №44 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологическим требованиям.      

РППС  обеспечивает реализацию Основной образовательной программы. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

   РППС обеспечивает: 

• учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, 

• учет возрастных особенностей детей. 

   РППС является: 

• содержательно-насыщенной, 

• трансформируемой, 

• полифункциональной, 

• вариативной, 

• доступной, 

• безопасной. 

      Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень 

предметной среды в каждой возрастной группе. 

       Пространство групп организованно в виде разграниченных зон(центры, уголки, 

площадки), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 

творчества и т.д.) 

Виды компонентов: 

• уголки ряжения, 

• уголки для ролевых и развивающих игр, 

• книжный уголок, 

• уголок детского творчества, 

• зона настольно-печатных игр, 

• спортивный уголок, 

• уголки сенсорного развития, 

• макеты по дорожному движению, 

• уголки для различных видов самостоятельной деятельности детей (конструктивная, 

музыкальная и т.д.) 

          Все предметы находятся в доступности для детей. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 
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их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

     Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

    В группах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей. 

Педагоги обеспечивают сменяемость игрушек, стимулирующих двигательную активность 

детей несколько раз в день. 

    ППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

     В МБДОУ создана образовательная микросреда- оформление помещений, 

тематические центры в группах. 

     Раздевалки, холлы детского сада, лестничные проемы – оформлены информационными 

стендами, плакатами, уголками для выставок детского творчества. 

      Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически 

привлекательно. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный развивающий эффект для данного возраста. 

      

    3.4.1. В МБДОУ созданы следующие условия для информатизации 

образовательного процесса 

        Имеется оборудование ля использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

принтеры, интерактивное оборудование). 

        Имеется подключение к сети интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом. 

        Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

- для демонстрации детям  познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, музыкальных произведений и др., 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной  

образовательной программы, 

 - реализации образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронном обучении  при наступлении вынужденных 

обстоятельств ( карантин, режим самоизоляции, ЧС, продолжительная болезнь ребенка и 

др.), 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т.п. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

    МБДОУ д/с №44 укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 
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    Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов, служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, 

тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, методист, инструктор-методист 

(включая старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

     - к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

 

 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

    Описание материально-технического обеспечения Программы детально представлена в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (стр.213-215) 

      Материально-технические условия  в МБДОУ д/с №44 обеспечивают необходимый и 

достаточный уровень охраны, укрепления здоровья детей, их художественно-

эстетического, социально-личностного, познавательно-речевого и интеллектуального 

развития, а так же эмоционального благополучия. 

       Помещение МБДОУ соответствует санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям к благоустройству ДОУ, определенными Министерством общего и 

профессионального образования РФ, САнПИН. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

      Музыкальный зал, спортивный зал методический кабинет оснащены современным 

развивающим и дидактическим оборудованием, аудио- и видео- аппаратурой, научно-

методической и детской художественной литературой. 

    Методический кабинет оснащен необходимой оргтехникой (компьютерами, 

принтерами, ксероксами), которые доступны для всего педагогического коллектива. 

     В МБДОУ используются технологии Яндекс, тем самым расширены возможности 

доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечена 

возможность дистанционной поддержки участников образовательного процесса. 

Информационно-техническая  база ДОУ  способствует доступности информации, 

позволяет использовать ее в учебно-воспитательных целях всему коллективу. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук, проектор – регулярно 

используются педагогами при организации и проведении непрерывной образовательной 

деятельности и режимных моментов. 

    Материально-технические условия МБДОУ д/с №44  соответствуют требованиям: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

- пожарной и электробезопасности, 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

В ДОУ имеется кнопка пожарной сигнализации, система видеонаблюдения. Разработана 

нормативно-правовая база по охране труда, утверждено «Положение по охране труда в 

ДОУ». Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. Разработаны должностные 
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инструкции и инструкции по технике безопасности к каждой должности. Регулярно 

проводятся инструктажи по ТБ. 

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с №44 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качеством объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а так же по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 

также  порядок ее оказания. 

    Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в МБДОУ д/с №44 осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

     Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

     Все расходы МБДОУ д/с №44 представлены в двух основных документах 

«Муниципальное задание», «План финансово-хозяйственной деятельности» 

 

3.6.Особенности организации образовательного процесса. Планирование 

образовательной деятельности. 

    Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

      При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Образовательный 
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процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей. 

      Построение всего образовательного процесса вокруг центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода- интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. 

       Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе  и центрах (уголках) развития. 

       Ежегодно в МБДОУ д/с №44 для введения культурного и регионального компонентов, 

с целью учета мнения родительской общественности, а также в соответствии с календарем 

образовательных событий Ростовской области может корректировать темы или названия 

тем, содержание работы, временной период и т.д. по своему усмотрению. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной работы сдетьми 

от 2 до 7 лет представлено в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.261-274) 

 

Календарь традиционных праздников 

В соответствии с требованиями Стандарта в программу включен раздел «Культурно 

досуговая деятельность», который раскрывает особенности организации и проведения 

традиционных событий, праздников и мероприятий в ДОУ. 

   В саду введены следующие традиции: 

- ежедневные: утренний сбор, 

- ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения, 

- ежегодные: «День защиты детей»(июнь), «День знаний» (сентябрь), «День матери» 

(ноябрь), праздники народного календаря «День Нептуна», «Масленица», 

- государственные праздники: «День народного единства», «День Российского флага», 

«День семьи, любви  и верности», «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», 

- тематические: сезонные выставки детского творчества, выставки семейного творчества, 

театрализованные праздники и развлечения. 

    В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, родителями 

и педагогами: 

в осенний период - «День знаний», «Осенние посиделки», «День матери», «О ПДД не 

забываем», 

в зимний период – Новогодние утренники, «День защитника Отечества», 

Чеховская неделя, 
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в весенний период – 8 марта, День смеха, День птиц, День Победы, День космонавтики, 

До свидания, детский сад! 

в летний период – Путешествие по сказкам А.С.Пушкина, День Нептуна, Путешествие в 

страну безопасного движения. 

 

    3.6.Режим дня и распорядок 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Режим дня холодное время года 

 

Режимные  моменты Группа 

раннего  

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови 

тельная 

к школе группа 

Утренний прием, самостоятельная  

деятельность  

в центрах активности,  

игры, утренняя гимнастика  

6.30-8.10 6.30-8.10 6.30-8.17 6.30-8.25 6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.35 8.17-8.50 8.25-8.50 8.35-8.50 

Свободное взаимодействие 

 друг с другом 

8.30-9.00 8.35-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

 деятельность 

(общая длительность,  

включая перерывы) 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-11.00 9.00-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.50 11.00-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.15 11.30-12.15 11.50-12.15 12.30-12.50 12.30-12.50 

Дневной сон 12.15-15.00 12.15-15.00 12.15-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем,  

гимнастика пробуждения 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность  

в центрах активности, 

игры, досуги, кружки 

15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.05 15.25-16.10 15.25-16-15 

Прогулка 16.00-18.30 16.00-18.30 16.05-18.30 16.10-18.30 16.15-18.30 

 

Режим дня на период с 1июня-31августа 

 

Режимные  

моменты 

Группа 

раннего  

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

к школе группа 

 
Прием детей.  

Утренняя гимнастика.  

Индивидуальная 

 работа с детьми 

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

Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

8.15-9.20 8.20-9.20 8.25-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 

Прогулка (игры,  

наблюдения, труд) 

Воздушные и 

 солнечные ванны 

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

Гигиенические мероприятия. 

Подготовка к обеду. Обед 

11.50-12.40 12.00-12.50 12.10-13.00 12.20-13.10 12.20-13.00 
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Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15-30 12.50-15.30 13.00-15.30 13.10-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем,  

оздоровительно- 

закаливающие процедуры 

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

Полдник 15.50-16.10 15.55-16.10 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 

Прогулка, игровая  

деятельность, 

 индивидуальная работа,  

уход домой 

16.10-18.30 16.10-18.30 16.15-18.30 16.15-18.30 16.15-18.30 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 
Вид 

организованной образовательной 

деятельности 

Первая 

младшая 

группа 

«Теремок» 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

«Ромашка» 

(3-4 года) 

Средняя группа  

«Солнышко» 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

«Звездочки-1» 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе  

группа «Звездочки-2» 

(6-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ежедневно в режиме дня в процессе игровой, коммуникативной деятельности, самообслуживания, элементарного бытового 

труда 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Ежедневно в режиме дня 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 
Физическая культура на воздухе 1 1 1 1 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи 1 1 1 2 1 

Обучение грамоте - - - - 1 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно в режиме дня 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Ежедневно в режиме дня 
ФЭМП 1 1 1 1 2 
Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 2 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка  1 1 1 0,5 0,5 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Конструирование  1 0,5 0,5 1 1 

Музыка  2 2 2 2 2 
Количество условных учебных 

часов в неделю 

10 11 11 13 15 

Длительность условного 

учебного часа 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее время образовательной 

деятельности в день 

20 мин 30 мин 40 мин 75 мин 1ч30 мин 

 
Режим двигательной активности детей в МБДОУ д/с №44 

 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7  лет Примечания 

Утренняя 

гимнастика 

5 5 8 10 10 Ежедневно. 

В теплый 

период на 

улице 

Динамическая пауза 1 2 3 2-4 4-6 Ежедневно во 
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время занятий 

П/и, физические упражнения, 

задания на прогулке 

10 10-15 11-16 7-10 7-10 Ежедневно на 

прогулке 

утро/вечер 

Спортивные игры, игры 

эстафеты на прогулке 

   7-10 8-10 Ежедневно на 

прогулке 

утро/вечер 

Музыкально-ритмические 

движения, логоритмические 

упражнения, музыкальные 

подвижные игры 

6 10 15 17 18-20 На 

музыкальных 

занятиях 2 раза 

в неделю 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

2 2 3 3 3-4 Прогулка, 

повседневная 

деятельность ( 

в среднем на 1 

ребенка в день) 

Игры-хороводы, игровые 

упражнения, п/и малой 

подвижности, разминки в 

группе 

2 3 3 3-5 5 В утренний 

прием детей, 

перед НОД, как 

организующий 

момент 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

воздушными ваннами, 

закаливающими процедурами 

10 10 12 15 15 Ежедневно  

Физкультурные занятия 10 15 20 25 30 2 раза в зале, 

1 раз на свежем 

воздухе 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

+ + + + + Создаются 

условия с 

учетом уровня  

д/а в группе и 

на прогулке 

Неделя здоровья + + + + + 2 раза в год 

Физкультурный досуг 10 15 20 25 30 1 раз в месяц 

Спартакиады     + + 2 раза в год 

Объем двигательной 

активности в 

организационных формах 

оздоровительно-

воспитательной деятельности 

4часа 4ч45мин 5ч50мин 7ч40мин 8мин  

 

3.7.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

1 младшая группа 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы" 

Теплюк С.Н.  ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 

под ред. Теплюк С.Н.   ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) 

Соломенникова  О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года) 
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Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста 

Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Гербова В.В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

Губанова Н. Ф.  ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н.Ф.   ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.        ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (2-3 года) 

Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

 

2 младшая группа 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  Примерная  основная образовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы" 

Теплюк С.Н.  ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) 

Шиян О.А.  ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

Соломенникова  О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (3-4 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 года). Вторая младшая группа 

Комарова Т.С.    ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.  ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) 

 Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Пензулаева Л.И.   ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет 

Пензулаева Л.И.  ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

Гербова В.В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) 

 Саулина Т.Ф.  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

Губанова Н. Ф.  ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н.Ф.   ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.   ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (3-4  года). Младшая группа. 

Буре Р.С.  ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Белая К.Ю.  ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.   ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". (3-4 г.) Младшая группа. 

Средняя группа  

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Примерная  основная образовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы" 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет) 

Шиян О.А.  ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

Соломенникова  О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (4-5 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа 
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Куцакова Л.В.  ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя 

группа  

Комарова Т.С.    ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет) 

Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Пензулаева Л.И.   ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет 

Пензулаева Л.И.  ФГОС Физическая культура в детском саду (4-5 лет ). Средняя группа 

Гербова В.В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Саулина Т.Ф.  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Губанова Н. Ф.  ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н.Ф.   ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.   ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (4-5 лет). Средняя группа. 

Буре Р.С.  ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Белая К.Ю.  ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.   ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". (4-5 лет). Средняя группа. 

Старшая группа  

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы" 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет) 

Шиян О.А.  ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

Соломенникова  О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (5-6 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

Куцакова Л.В.  ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая 

группа  

Комарова Т.С.    ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет) 

Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Пензулаева Л.И.   ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет 

Пензулаева Л.И.  ФГОС Физическая культура в детском саду (5-6 лет ). Старшая группа 

Гербова В.В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Саулина Т.Ф.  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Губанова Н. Ф.  ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.   ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет). Старшая группа. 

Буре Р.С.  ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Белая К.Ю.  ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.   ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". (5-6 лет). Старшая группа. 

Подготовительная к школе группа  

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Примерная  основная образовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы".- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет) .- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 
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Шиян О.А.  ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) .- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Соломенникова  О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (6-7 лет) .- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). Подготовительная группа.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Куцакова Л.В.  ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная группа .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет) .- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Пензулаева Л.И.   ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Пензулаева Л.И.  ФГОС Физическая культура в детском саду (6-7 лет ). Подготовительная 

группа.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Гербова В.В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Саулина Т.Ф.  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Губанова Н. Ф.  ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) .- М.:Мозаика-

Синтез,2016. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.   ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (6-7 лет). Подготовительная группа. - М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Буре Р.С.  ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Белая К.Ю.  ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.   ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". (6-7 лет). Подготовительная группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

20.11.1989года.-ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (с изменениями от 31.07.2020г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (Электронный ресурс) //Официальный интернет-

портал правовой информации : Режим доступа:pravo.gov.ru 

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

РФ» 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025г. (Электронный ресурс) – Режим 

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

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования(зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011г., регистрационный №24480) 
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7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 (ред.от 

29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., регистрационный 

№15785) 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 (ред. От 

29.12.2014г.) «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России от 1 февраля 2011г., регистрационный номер №19644) 

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

№413 (ред. От 29.12.2014г.) «Об утверждении ФГОС среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012г., регистрационный №24480) 

10.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №761н (ред.от 31.05.2011г.) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г. №18638) 

11.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г. №08-

249 // Вестник образования .-2014.-Апрель .-№7.15. Письмо Минобрнауки России от 31 

июля 2014г.№ 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» ( Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования) 

12.Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

13. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

14.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 

2003г.№118 (ред.от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПин2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент.2.4.Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003г.) 

 

 

Приложение. 

Возрастные особенности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- метами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
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объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
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«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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