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ВВЕДЕНИЕ 
 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации 
является нормативно-педагогическим документом, определяющим специфику 
целей, содержания образования и организации образовательного процесса детского 
сада. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (Далее 
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № «Паровозик» (Далее МБДОУ д/с №91) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования и 
науки «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образования – 
программам дошкольного образования», от 31.07.2020г. №373; Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
№ 1155 от 17 октября 2013 года); Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26;с учетом «Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования» одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе образовательной программы 
дошкольного образования «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 (далее - Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием. В данном возрастном периоде закладываются ценностные установки 
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 
семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 
уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения 
и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 
передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 
социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Настоящая образовательная программа разработана для муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 91 
«Паровозик» (Юридический адрес: 347904, г. Таганрог, ул. Фрунзе, дом № 90; 
Фактический адрес: 347904, г. Таганрог, ул. Фрунзе, дом № 90. Тел.: 8(8634)61-38-
08, 8(8634)61-38-40.) и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к школе.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 
обладает модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО. Программа 
раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 
МБДОУ д/с №91, возрастных нормативов развития, определение структуры и 
наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, в том 
числе содержание части, созданной участниками образовательных отношений, 
равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-
пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 
модулей, из которых создана данная программа. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 
• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 
• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия 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 (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

Программа определяет примерное содержание части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
развивающей работы педагога-психолога, обеспечивающей адаптацию и 
социализацию детей.  

Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 
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реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 
также особенности организации образовательной деятельности, а именно 
описание: 
-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий; 
-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 
-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик; 
-способов и направлений поддержки детской инициативы; 
-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 
включенных в организационный раздел программы. 
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Раздел 1. Целевой 
1.1. Пояснительная записка. 

Программа разработана педагогическим коллективом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №91 
«Паровозик» города Таганрога в соответствии с ФГОС ДО. 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 
школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 
индивидуализации личности осуществляется с учетом образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Целью Программы МБДОУ д/с №91 является: разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому. 

Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих 
задач: 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

− 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; 

− 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, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства; 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее – преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

− 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; 

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания используемых 
образовательных программ и организационных форм работы с детьми с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

− формирование социокультурной среды детского сада, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
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− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Согласно ФГОС ДО, часть Программы, формируемая участниками 
образовательного процесса, отражает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов. Данная часть ориентирована на:  

− специфику национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

− выбор парциальных образовательных программ и форм организации 
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствует 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество детского сада с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи и 

общества; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
Также при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, 

определенные авторами основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой: 

− принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

− принцип научной обоснованности и практической применимости; 
− принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

− принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 
научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 
дошкольного периода детства и актуализирует построение программы на 
позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, ориентирует на 
всестороннее развитие ребенка, формирование духовных и общечеловеческих 
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ценностей, а также способностей и компетенций. 
Программа МБДОУ д/с №91 учитывает значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей 
воспитанников. 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для 
детей нормативно развивающихся раннего и дошкольного возраста. Сроки 
реализации Программы определяются возрастом ребёнка на момент зачисления 
его в списочный состав образовательного учреждения. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Режим работы МБДОУ д/с №91: 
группы функционируют в режим полного дня (12-ти часовое пребывание 

детей в детском саду). 
Структурные единицы МБДОУ д/с №91: 
Общее количество групп – 3. 
группа раннего возраста – 1;  
Дошкольные группы, осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации Программы, комплектуются по разновозрастному принципу: 
разновозрастная группа (3 – 5 лет) – 1; 
разновозрастная группа (5 – 7 лет) – 1. 

Направленность групп: 
общеразвивающая направленность с реализацией обязательной части Программы по 
образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, осуществление деятельности по присмотру и уходу.  

Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют 
индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия воспитания и 
жизненные ситуации, особые личностные характеристики, особые 
образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и реализации 
Программы.  

Подробные психолого-педагогические характеристики детей, значимые 
для Программы, отражены в таблице 



Психолого-педагогические характеристики воспитанников. 
Психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста (от 1,5 до трех лет). 

Образовательные 
области (направления 

развития и образования 
детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика в 
соответствие с направлением развития 

Виды детской 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Дети второго года жизни эмоционально отзывчивы, чувствительны к отношению взрослых к 
себе, нуждается в эмоциональной поддержке, проявляет любовь и нежность к близким людям; 
они также способны испытывать недовольство, гнев, испуг и ярко проявлять их. 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 
мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». У ребёнка расширяется круг 
общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. На втором году жизни, дети 
проявляют интерес и внимание друг к другу, окрашенные различными эмоциями, а контакты 
между ними эпизодичны и кратковременны. Инициативные обращения к ровесникам 
встречаются редко, также редко дети отзываются на инициативу другого ребенка. В их 
взаимодействии нет синхронности. Отличительной особенностью контактов детей на этом 
возрастном этапе является двойственное отношение к сверстникам. С одной стороны, малыши 
адресуются друг к другу так же, как к взрослому: смотрят в глаза, улыбаются, смеются, лепечут, 
показывают свои игрушки, или отнимают чужие. С другой стороны, они часто обращаются друг 
с другом, как с интересным объектом, пытаются исследовать (трогая лицо, иногда кусая или 
толкая). Такое поведение характерно для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет. В конце второго 
года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все чаще появляются 
обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резко возрастает чувствительность 
к воздействиям ровесника. Сверстник становится все более привлекательным как субъект, 
партнер по общению. 
В этом возрасте ребенок может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 
(подождать, потерпеть); различает «можно» и «нельзя». Способен к элементарному 
самообслуживанию. 
У ребёнка появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 
осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.). 
На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, однако, 
вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости 
регулирующей функции коры головного мозга поведение ребенка раннего возраста отличается 
ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность центральной 
нервной системы становится более совершенной, усиливается ее регулирующая функция: 

Игровая  
Коммуникативная 
Самостоятельная 
Совместная 
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ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если ему больно, более сосредоточенно 
и целенаправленно заниматься интересным для него делом, подчинять свое поведение 
некоторым правилам. 
Для детей этого 2-3 лет характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 
непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и не может по 
своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция 
слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему 
успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с 
одного состояния на другое. 
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. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 
эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 
Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение 
чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. В 
этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи – темноты, чудовищ, больших 
и лохматых существ, собак и т. П. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого 
звука, движения. 
К концу второго года жизни и на третьем году между детьми разворачивается особый вид 
общения – эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями являются 
непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная 
насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и 
движений партнёра. Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, 
без участия взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого 
взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем 
потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей 
появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к 
ссорам между детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать 
друг другу. Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в 
обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, 
выделяя их человеческие качества, организуя совместную предметную деятельность, он 
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способствует налаживанию положительных взаимоотношений между детьми. 
На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается 
представление о себе как о мальчике или девочке. 
Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его реальными 
достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир становится для ребёнка не только 
миром практического действия и познания, но сферой, где он пробует свои возможности, 
реализует и утверждает себя, а взрослый — знатоком и ценителем детских достижений. Новое 
видение себя как через призму своих достижений кладёт начало бурному развитию детского 
самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании ребенка, ярко 
обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в употреблении личных местоимений и 
притяжательных прилагательных (ребенок все чаще произносит, обращаясь к взрослым «моя», 
«мое», «мне»), формированию чувства собственного достоинства. К концу раннего возраста 
собственные достижения приобретают особую значимость для ребенка, что подчас приводит к 
аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить неудачи. 
Стремление ребенка к достижению правильного результата в деятельности, желание 
продемонстрировать свои успехи окружающим, обостренное чувство собственного достоинства 
являются внешним проявлением личностного новообразования раннего возраста, которое 
получило название «гордость за достижение». У детей появляются чувства гордости и стыда. 
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре  с общей 
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 
эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 
Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во многом 
обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые особенно ярко 
обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трём годам у ребёнка появляются определенные 
устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с мнением или требованиями 
взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и 
независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребёнка, приводит к 
существенным осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. Этот период в психологии 
получил название кризиса трёх лет. Основными симптомами кризиса являются негативизм, 
упрямство, своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять 
указания взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, 
постоянном недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя 
окружающим, в ответ на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не 
хочу!» За негативной симптоматикой можно увидеть положительные тенденции к большей 
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свободе, самостоятельности ребенка. При адекватном отношении взрослого кризисный период 
характеризуется позитивными преобразованиями в личности ребенка и не сопровождается 
негативными проявлениями. 
К концу второго года жизни ребенок способен к элементарному самообслуживанию. 
К трём годам у ребенка сформированы культурно-гигиенические навыки (самостоятельно 
есть ложкой, проситься в туалет и пользоваться горшком,  умываться и мыть руки, пользоваться 
полотенцем) и навыки самообслуживания. Овладевая навыками самообслуживания, 
застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые 
движения, которые должны привести к совершенно определённому результату. Третий год 
жизни – лучшее время для формирования хороших привычек: навыки самообслуживания, 
культурно-гигиенические навыки, помогать взрослому (расставить на столике посуду, вытереть 
салфеткой стол и пр. 

Познавательное 
развитие 

В 1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек. 
Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и 
динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко,    
далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает), 
осваивает систему предметно орудийных действий (тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе 
машинку). Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и 
социальное назначение отдельных предметов (ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают 
руки, карандашом рисуют и т.д.). Затем ребёнку становится интересно отражение в игре 
смысловых, сюжетных связей между предметами. В 1,5—2 года дети начинают пользоваться 
предметами-заместителями (палочка-ложка, кубик-мыло и т. П.) К 2 годам – 
воображаемыми предметами. Соотносят предмет и картинку. В своей самостоятельной игре 
ребёнок воспроизводит отдельные простые события повседневной жизни. 
На втором и 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. Зрение и осязание начинают 
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 
Постепенно увеличиваются острота зрения и различение цветов. 
На третьем году жизни ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, 
использует по назначению многие бытовые предметы, детьми широко используются действия с 
предметами-заместителями. Ребенок в ходе игры ставит перед собой цель, намечает план 
действия и т. п. 
В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, 

Игровая 
Коммуникативная 
Чтение 
художественной 
литературы 
Познавательно- 
исследовательская 
Самостоятельная 
Экспериментальная 
Совместная 
Предметная 
Действия с 
предметами- 
заместителями 
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строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает. Устойчивость 
внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле малыши могут 
сосредоточиваться до 20 – 25 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. 
В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее 
вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. 
И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом 
слушали или наблюдали. 
Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным процессом и 
включено в решение разных предметно-практических задач. Восприятие характеризуется тем, 
что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые 
выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает  только 
вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, 
выделяет только большие рога и не ориентируется на другие признаки; во-вторых, предметы и 
явления воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных свойств 
(цвета, величины и т. д.). 
Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, 
что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 
Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является становление 
целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 
предметами, как он делал это раньше, катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них 
или с их помощью нечто новое – забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать 
новые вещи, необходимо заранее – в уме – представить себе тот результат, который желательно 
получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель своих действий 
и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для её 
достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно появиться у 
ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда 
независимо от их качества. 
Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно 
помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не вполне 
отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. Начальная 
орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, 
способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации. 
В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 
разнообразные предметы-заместители и воображаемые предметы. Собственные 
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манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к тому, что у детей 
возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким 
мысленным представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на 
другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения 
одного предмета другим. 
Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же 
сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им возможность 
хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Речевое развитие На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно развивается: 
быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы,  становятся  более  
устойчивыми  и  однозначными. Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. В 
2 года он в среднем составляет 270 слов. Ребенок начинает осваивать грамматическую 
структуру речи. Кроме существительных в ней появляются глаголы и некоторые 
грамматические формы, такие как прошедшее время, третье лицо. 
Ребёнок понимает обращенную к нему речь, откликается на свое имя, показывает предметы. 
Подражая взрослому, повторяет за ним. К концу второго года ребенок образует предложения из 
нескольких слов, речь становится основным средством общения. Малыш обращается к 
окружающим взрослым по разным поводам: он просит, требует, указывает, называет, а в 
дальнейшем и сообщает. Речь эмоциональна и интонационно выразительна. Способен вступать в 
диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим 
действиям, задает вопросы и ждет на них ответа). 
Вместе с тем речь детей ситуативна. 
Проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в 
рассказ взрослого отдельных слов и действий; эмоционально реагирует на песенки и стихи. 
Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребёнка. 
Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к кому при этом не 
адресуясь. Они повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и 
незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно слово с 
разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым объектом 
внимания малышей, они открывают в ней всё новые и новые стороны. 
На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, на, 
рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). К трем годам 
ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется грамматическая структура 
его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней появляются падеж и время. Он 
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начинает пользоваться трёх, четырёх и более - словными предложениями, вопросительной 
и восклицательной формами, употреблять и сложные придаточные предложения. 
Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 
Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. Малыш 
может выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет объяснения 
непонятного, просит показать, как надо что–то сделать, задает вопросы по поводу всего, что 
видит вокруг себя. Малыша пока еще интересуют внешние свойства вещей, но этот интерес 
является ступенькой к следующему возрастному этапу – дошкольному, возрасту «почемучек». 
Характерно, что один и тот же вопрос ребенок может задавать и по поводу известного ему 
предмета и его названия. Этот факт свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не только 
информацию об окружающем, но и побуждает его к общению. Постепенно речь ребёнка всё 
более отделяется от наглядной ситуации. 
Малыш может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, 
что делал, с кем играл), придумать собственную историю. Овладение речью позволяет ребенку 
преодолеть ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто практического 
сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» – внеситуативно-
познавательному общению. 
Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи взрослого, открывая все большие 
возможности для разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в том числе и со 
сверстниками. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Ребенок 2-3 лет рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 
или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название; возникают 
простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик 
— машина и др.). 
Ребенок третьего года жизни реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и 
слушает простые произведения. 
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Конструктивная 
Продуктивная 

Физическое развитие На протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным развитием активных 
движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году жизни ребенка заметно 
меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объем груди становится больше 
объема головы. К двум годам работоспособность нервной системы повышается, периоды 
бодрствования увеличиваются до 5 часов. 
В первые месяцы второго года жизни стремление малыша к постоянному движению сочетается 
с недостаточной координацией движений. Его движения не уверенны, он часто падает, с трудом 
преодолевает малейшее препятствие. Овладевая ходьбой, ребенок двигается в быстром темпе, 
поскольку при этом ему легче удержать равновесие. Первые шаги малыша коротки и 
неравномерны. Он пока еще не умеет самостоятельно останавливаться, менять направление 
движения, обходить препятствия, поэтому двигается от предмета к предмету «короткими 
перебежками». Ему еще трудно производить одновременно движения ногами и руками, 
например, в ответ на предложение взрослого потанцевать, малыш сначала топает ножками, а 
потом хлопает в ладоши. Навыки ходьбы совершенствуются быстро. К полутора годам ребенок 
уже умеет не только ходить, но и приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать  
через  невысокое препятствие.  В этом  возрасте  ребенок  уже может целенаправленно, по 
просьбе взрослого менять рисунок ходьбы:  «ходить как  мишка», «прыгать как зайчик». 
Ребёнок воспроизводит простые движения по показу взрослого; охотно выполняет движения 
имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, получает 
удовольствие от процесса выполнения движений. 
К концу второго года ребенок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, перешагивать 
чередующимся шагом через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по слегка 
приподнятой наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, веревку, перелезать 
через перекладину. 
Действия руки контролируется зрением, ребёнок осваивает различные навыки: овладевает 
приемами раскатывания, сплющивания, круговыми движениями, используя глину, пластилин; 
вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм; выполняет 
несложное конструирование из кубиков. 
На втором-третьем году совершенствуются основные движения малыша: он начинает все лучше 
координировать свою двигательную активность. 
На протяжении третьего года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений 
развиваются скелет и мускулатура малышей. К трем годам появляется более или менее 
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характерная конфигурация позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны 
устанавливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные 
воздействия могут привести к формированию неправильной осанки. К концу раннего возраста 
становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы – мальчики 
отличаются большей силой мышц, их большим объемом. К двум годам заканчивается 
прорезывание всех 20 молочных зубов. Нервные процессы в организме ребенка раннего 
возраста отличаются слабостью и малоподвижностью. Дети легко подвергаются инфекциям. 
На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Ребенок третьего года жизни владеет основными движениями (ходьба в разных 
направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе; бег в 
разных направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 сек); воспроизводит простые 
движения по показу взрослого; охотно выполняет движения имитационного характера, 
участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; получает 
удовольствие от процесса выполнения движений. На третьем году дети свободно 
передвигаются, могут менять ритм и направление движения. К трем годам они могут 
бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на 
стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с 
невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. 

Психолого-педагогическая характеристика детей младшего дошкольного возраста (от трех до четырех лет). 
Образовательные 

области 
(направления 

развития и 
образования детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика в 
соответствие с направлением развития 

Виды детской 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

В возрасте от 3-х до 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. Разрешение этого 
противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает 
осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 
деятельности. Начинаются групповые сюжетно-ролевые игры. Однако игра еще незрела, идет 
трудно, с конфликтами и недоразумениями. Без взрослого она еще однообразна. Логику игры 
и сюжет привносит и развивает взрослый. 
Центральным механизмом развития личности являются подражание, развитие 
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самостоятельности. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
ребенка еще ситуативно. Зарождается целеустремленность, формируется произвольность 
поведения. На самооценку ребенка в значительной степени влияет оценка воспитателя. 
Дети от трех до четырех лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 
с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). Может быть 
осознанно сдержан в отношениях с посторонними  и в поведении, подождать своей очереди, 
дождаться когда взрослый обратиться к нему. Может обращаться ко взрослому по имени и 
отчеству, говорит «вы», «пожалуйста». 
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола, дифференцирует 
других людей по полу, возрасту; распознает детей, взрослых, пожилых людей, как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
В возрасте от 3-х до 4-х лет ребенок уже способен к установлению устойчивых контактов со 
сверстниками, проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать 
свою позицию в совместной деятельности, умеет договариваться с другими детьми, способен 
проявить сочувствие, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, при необходимости 
оказать помощь другому ребенку. Однако, поскольку дети ещё не приобрели достаточных 
навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и 
предметы в силу отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При 
этом они еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической позиции и 
считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, из-за не развитой ещё произвольности, 
зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста не достаточно 
способов урегулирования конфликтов, организации совместной деятельности. 
В возрасте от 3-х до 4-х лет ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками как 
элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь 
опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); распределяет и координирует свои 
действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и 
растениями в группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 
стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать 
дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Познавательное 
развитие 

Мышление трехлетнего ребенка (четвертого года жизни) является наглядно- действенным: 
малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 
В возрасте от 3-х до 4-х лет у ребенка должны быть сформированы основные сенсорные 
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эталоны. Он знает основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 
способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 
«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 
выбирает больший или меньший. 
В три года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 
происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 
Ребенок знаком с предметами своего ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в 
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 
праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 
(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 
В возрасте от трех до четырех лет ребенок уже начинает проявлять интерес к практическому 
экспериментированию и любознательность, находит способы решения различных проблем с 
помощью пробующих действий поискового характера, устанавливает причинно-следственные 
связи (катание мяча по разным поверхностям – гладким, шершавым, с разным углом наклона, 
погружение разных предметов в воду – тонет, не тонет и др.). 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 
На четвертом году жизни ребенок обобщает представления и систематизирует объекты по 
выделенным свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 
одинаковой формы), объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 
обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.), имеет представления об элементах 
универсальных знаковых систем (буквы, цифры), владеет логическими операциями — 
анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, 
сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 
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фильмов, варианты их завершения и др.); различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 
и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых. 
На четвертом году жизни ребенок с каждым днем действует все планомернее, задумывая, а 
потом исполняя намеченное. 
Четырехлетний ребенок знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, 
адрес; имеет представление о России как своей стране; узнает и называет символику своей 
страны (флаг, герб, гимн); интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 
проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные 
связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, 
света, тепла и др.); имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 
животных; имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не 
ходить по газону и др.); знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, 
металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, 
гладкий, бьется, рвется и др.); понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые 
другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); обсуждает различные 
события, приводя самостоятельные аргументы. 
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 
интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 
10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 
Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 
повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 
одного объекта. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 
остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 
новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 
В возрасте от трех до четырех лет ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 
ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Главной 
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 
предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Продолжительность 
игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Речевое Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Ребенок Игровая 
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развитие свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения 
с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; Речь детей в этом 
возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной 
и развёрнутой. Вопросы составляют большую часть его речи. В день может задать до 400-450 
вопросов. Спрашивает вопросы «Что? Кто? Где? Куда? Откуда? Когда? Почему?». 
Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия 
колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с 
именами существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 
Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. Ребенок может 
построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); употребляет обобщающие слова, 
антонимы, сравнения; использует речь для планирования действий; понимает ситуацию только 
на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); по 
собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и 
др.); проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 
произведений; рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к 
игре с рифмой и словом; имеет элементарное представление о языковой действительности 
(звуке, слове, предложении). 
В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо делом, 
они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью – 
«приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. 
С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, строит 
новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия только 
на словах. 

Коммуникативная 
Художественная 
Познавательно- 
исследовательская 
Самостоятельная 
Совместная 

Художественно-
эстетическое развитие 

В младшем дошкольном возрасте развивается начало эстетического отношения к миру (к 
природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 
эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. Ребенок 3-х лет 
инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня 
будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.), с 
удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 
отзывается. 
К трем с половиной годам ребенок начинает осваивать симметрию. Соответственно 
возникают симметричные узоры в рисовании. Ребенок учится передавать цвет, может сначала 
срисовать, а потом и сам рисует круг, прямоугольник. В рисунках ребенок четвертого года 
жизни, как правило, отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и 
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сельской жизни, сказочные образы. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 
что изобразил ребенок. 
В возрасте от 3-х до 4-х лет ребенок способен создавать конструкции из разных материалов по 
собственному замыслу, применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 
рисунки, образцы и др.), пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 
изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения 
новой целостности), участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 
назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть  иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 
проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Физическое развитие У ребенка четвертого года жизни развиты основные двигательные качества (ловкость, 
гибкость, скорость, сила). В этом возрасте ребенок сохраняет статическое равновесие (от 15 с.), 
стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой); подбрасывает и ловит мяч двумя 
руками (от 10 раз); прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 
бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая 
их; бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 
м; может взобраться на скамью шириной 10 и высотой 20 см, пройти по ней 1,5-2м и 
самостоятельно сойти с нее; перепрыгивает через веревочку на высоте 5 см, начинает прыгать в 
длину. 
У ребенка накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 
сравнительно легко, чаще всего без осложнений). В этот период высока потребность ребенка в 
движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 
Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.). 
Ребенок 3-4 лет достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и жизненных ситуациях 
навыки, полученные на занятиях по физической культуре, выполняет упражнения, которые 
демонстрирует педагог, ориентируясь на показ и устную инструкцию. Ребенок может 
двигать руками, кистями рук и пальцами, совершая одновременно обеими руками 
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однонаправленные или разнонаправленные движения (разнонаправленные в медленном темпе), 
соотносит свои движения с движениями других детей, умеет двигаться в колонне (друг за 
другом), по кругу, в паре, успешно преодолевает различные препятствия (перешагивает, 
перепрыгивает, перелезает), ориентируется в пространстве зала, легко выполняет инструкции на 
ориентировку, активно принимает участие в подвижных играх, спортивных занятиях. 
Ребенок осваивает тонкие ручные работы (нанизывание бус на нитку), развивается тонкая 
моторика (ловкость пальчиков, точность и надежность мелких движений, глазомер) , косвенно 
способствующая совершенствованию интеллекта и речи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей среднего дошкольного возраста (от 4-х до -5-ти лет). 
Образовательны

е области 
(направления 

развития и 
образования 

детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика в 
соответствие с направлением развития 

Виды детской 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 
начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 
они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 
как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Часто проявляет 
застенчивость. 
Взрослый воспринимается ребёнком 4-5 лет как образец, он берет с него пример, хочет быть во 
всем похожим на него. Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — 
общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 
познавательную деятельность. 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. На основе совместной деятельности — в первую очередь игры — 
формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать 
свое положение среди сверстников. Ребенок может командовать, подчиняться, 
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согласовывать свои действия с действиями других. 
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. 
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. Игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 
доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его  память и 
репродуктивное, воспроизводящее воображение. Сюжеты игр детей отражают их собственный 
опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно 
меняются. Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят 
строить для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в 
играх детей. Дети воспроизводят игровые ситуации, в которых есть переживания. Дети сами 
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие. Дети любят 
играть в путешествия и приключения, сами любят организовывать игру. У детей впервые 
появляется желание не использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое. 
Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется представление о 
том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. 
К 5-ти годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. 

Познавательное 
развитие 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Игровая 
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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. 
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. Переключение внимания с помощью словесной 
инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев 
оно может происходить по первому требованию. 
Расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 
окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире. 
Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего 
плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают 
познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений. 
Ребёнок знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; имеет 
представление о России как своей стране; узнает и называет символику своей страны (флаг, 
герб, гимн); интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет 
бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи 
(например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, 
тепла и др.); имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 
животных; имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не 
ходить по газону и др.); знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, 
металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, 
гладкий, бьется, рвется и др.); имеет представление о труде окружающих его людей, может 
назвать несколько профессий, сказать, что этот человек делает; ориентируется в транспортных 
средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в общественном 
транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, 
дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); понимает слова  «вчера», «сегодня»,  
«завтра» и некоторые другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); 
обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. проявляет интерес к 

исследовательская 
Самостоятельная 
Экспериментальна
я Совместная 
Работа со 
схемами, по 
алгоритму 
Произвольные 
задания 
Продуктивная 
деятельность 



27 
 

практическому экспериментированию и любознательность; находит способы решения 
различных проблем с помощью пробующих действий поискового характера; устанавливает 
причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — гладким, шершавым, с 
разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.); обобщает 
представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению 
(раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); объединяет предметы на 
основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и 
др.); 
Имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); владеет 
логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает 
соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует 
возможные действия героев книг, фильмов). 
Может считать до пяти, ближе к пяти годам складывает и вычитает в пределах пяти. 

Речевое 
развитие 

В возрасте от 4-х до 5-тилет завершается первоначальное, базовое овладение родной 
речью. Ребенок 4-5 лет свободно владеет родным языком, высказывается простыми 
распространенными предложениями, может грамматически правильно строить сложные 
предложения; может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 
употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; использует речь для планирования 
действий; понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ 
другого ребенка о путешествии); свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, 
выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 
вежливости; проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 
литературных произведений; по собственной инициативе запоминает и использует разные 
отрывки речи (из телепередач, книг и др.); рассказывает различные истории, пытается сочинять 
сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное представление о 
языковой действительности (звуке, слове, предложении). Речь детей при взаимодействии друг 
с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной. 
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. Декламируют стихи. Дошкольники 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 
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Художественно-
эстетическое развитие 

В художественной и продуктивной деятельности дети от4-х до 5 лет эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
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литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Они начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Четырехлетний ребенок интересуется прослушиванием музыкальных произведений, песен, 
стихов, художественной прозы, поет и подыгрывает на музыкальном инструменте, 
соблюдая ритм, делая необходимые паузы, ориентируясь на звучание других голосов 
(инструментов). При пении он более или менее успешно передает мелодию, регулирует высоту 
и силу своего голоса. 
Во время танца и музыкально-двигательных игр ребенок соотносит свои движения с 
характером музыки, соответственно изменяет скорость и характер своих движений, может 
остановиться в нужный момент. Ребенок может выразительно изображать с помощью 
пантомимы движения животных, птиц, машин 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Начинает изображать положение объектов. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Может уверенно пользоваться карандашом и кисточкой. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры. 
В рисунке ребенок 4-5 лет использует бытовые сюжеты, картины природы из городской и 
сельской жизни, сказочные образы; речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; использует 
выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); создает оригинальные рисунки 
(не повторяющие рисунки других), применяет разные средства для достижения результата 
(схемы, модели, рисунки, образцы и др.). У него формируется интерес к произведениям 
искусства. Дети переносят в свою игру мотивы из прослушанных произведений художественной 
литературы. Дети обращают внимание на эстетическую сторону вещей, описывают ее словами 
(«красивый», «яркий», «узорный», «разноцветный)». Они создают свой рисунок согласно 
замыслу, подбирая цвет, средства художественной выразительности. Часто рисование 
превращается в своеобразную игру. Ребенок пятого года жизни владеет основными приемами 
лепки: разминание материала, раскатывание скалкой, придание формы шара, вытянутой формы, 
«вытягивание» частей из основной формы, соединение отдельно слепленных частей. 
Ребенок обучается работе с ножницами (режет по прямой, по кругу, отрезает кусочки 
заданного размера); с кистями и красками (обмакивает кисть в стакан с чистой водой, 
аккуратно набирает краску, полощет кисть); со скалкой, стеками и формочками для лепки; с 
клеем для аппликации. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. Дети пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 
изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения 
новой целостности); участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 
назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения 
интерьера, игры и др.). 

Физическое развитие 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. Развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 
скорость, сила). Дети сохраняют статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной 
ноги примыкает к носку другой); подбрасывают и ловят мяч двумя руками (от 10 раз); прыгают 
в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; бегают свободно, быстро и с 
удовольствием, ловко обегают встречающиеся предметы, не задевая их; бросают теннисный мяч 
или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м. 
Ребенок достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и жизненных ситуациях навыки, 
полученные на занятиях по физической культуре. Он способен выполнять упражнения, 
которые демонстрирует педагог, ориентируясь на показ и устную инструкцию. Ребенок может 
двигать руками, кистями рук и пальцами, совершая одновременно обеими руками 
однонаправленные или разнонаправленные движения (разнонаправленные в медленном темпе). 
Соотносит свои движения с движениями других детей, умеет двигаться в колонне (друг за 
другом), по кругу, в паре. Четырехлетний ребенок успешно преодолевает различные 
препятствия (перешагивает, перепрыгивает, перелезает),ориентируется 
в пространстве зала, легко выполняет инструкции на ориентировку. 

Игровая 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей. 

Игровая. 
Коммуникативная. 
Самообслуживание 



30 
 

В этом  возрасте  в поведении  дошкольников происходят качественные изменения – 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь   на  более   
интересные  дела,   доводить   до  конца  малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я буду как 
принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 
Ребенок 5-6 лет инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 
родителями других детей; поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 
взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 
(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); умеет попросить о помощи и 
заявить о своих потребностях в приемлемой форме; в общении проявляет уважение к 
взрослому; проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать 
свою позицию в совместной деятельности; умеет договариваться. 
В возрасте 5-6 лет дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети шестого года жизни уже 
могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка. Это связано с ростом 
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 
становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 
других людей. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

и элементарный 
бытовой труд. 
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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». Действия детей в 
играх становятся разнообразными. 
Эмоциональная сфера и самооценка ребенка становятся более устойчивыми. Он 
постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и 
эмоции с принятыми нормами и правилами. Ему свойственны открытость, искренность, 
впечатлительность. Ребенок 5-6 лет испытывает удовольствие от предстоящих событий 
(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в 
зоопарк, музей и др.); хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет 
социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 
проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 
ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); осторожен, предусмотрителен в 
незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает 
непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми предметами, 
хрупкими игрушками и др.). 
Ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа 
жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, 
улицы и перед едой и др.). 
Распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 
дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского 
сада, поддержании порядка в групповой комнате. 
Стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 
расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Познавательное 
развитие 

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. 
Но восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 
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Развивается 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. 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. У детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Они 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. 
Ребенок учится считать до десяти и более, вычитает и складывает в пределах десятка. 
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. Ребенок понимает сюжетную 
связь трех картинок, составляя по ним рассказ, сказку. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию 

Экспериментальная 
Совместная 
Работа со 
схемами, по 
алгоритму 
Произвольные 
задания 
Продуктивная 
деятельность 

Речевое развитие На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Ребенок понимает сюжетную связь трех 
картинок, составляя по ним рассказ, сказку. Дети активно занимаются словотворчеством. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь 
детей активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. В словаре ребенка до четырех тысяч слов. 
Речь сопровождает игровое взаимодействие, соответствуя взятой роли и по содержанию, и 
интонационно. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги. 
Ребенок шестилетнего возраста осваивает правила речевого этикета, учиться пользоваться 
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 
сравнения. 
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 
чтение с продолжением. 
Во второй половине шестого года ребенок стремится к овладение грамотой – чтению. 
Изучает алфавит, составляет слоги и запоминает написание нескольких слов, печатными 
буквами пишет некоторые слова из трех-четырех букв и свое имя. 

Заучивание стихов 
Чтение 
художественной 
литературы 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. 
Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные 
им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 
со злом. В книге, картине, фильме, спектакле ребенок выделяет главное, способен 
пересказать содержание, понимает, кто герой произведения, кто действует правильно и 
почему, осуждает отрицательных персонажей. 
При восприятии изобразительного искусства детям шестого года жизни 
доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-
прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Старших дошкольников отличает 
эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 
музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное: замысел становится 
более устойчивым (замысел ведет за собой изображение). В рисовании и лепке дети передают 
характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет. 
Это возраст наиболее активного рисования. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
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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. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки. 
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). 

Физическое развитие Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 
раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 
более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребенка. 
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 
достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 
требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 
Ребенок с удовольствием участвует в физкультурно-спортивных занятиях, умеет 
организованно двигаться в группе детей в различных построениях, перестраиваться на ходу. 
Ориентируется в пространстве зала относительно неподвижных объектов, а также относительно 
других детей. 
Ребенок может произвольно изменять скорость ходьбы и бега, бегать различными способами, 
сочетать бег с другими движениями. В прыжках выполнять перекрестные движения, 
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пересекающие «среднюю линию» тела, одновременно с прыжками совершать движения руками 
по заданию, например, ловить и бросать мяч в прыжке. Ловит мяч одной и двумя руками, может 
отбивать мяч об пол и вести его вперед, бросать в цель, забрасывать в корзину, выполнять 
одновременно одинаковые и разнонаправленные движения руками и пальцами рук (например, 
на одной руке пальцы сгибать, а на другой разгибать в плоскости ладони), выполнять знакомые 
упражнения по устной инструкции воспитателя. 
Ребенок осваивает маневры и объезд препятствий на санях, лыжах, двухколесном 
велосипеде, прыжки через скакалку, участвует в подвижных играх с правилами, запоминая 
правила и следуя им, принимая на себя разные функции в игре, в том числе роль водящего. 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников подготовительной к школе группы (от 6-ти до 7-ми 
лет). 

Образовательные 
области (направления 

развития и образования 
детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика в 
соответствии с направлением развития 

Виды детской 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

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. Ребенок 6-8 лет способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, старается разрешать конфликты. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
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. 
Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счет развития таких социальных 
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- нравственных представлений напрямую 
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 
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нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 
С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 
и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 
– ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 
кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 
дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 
поведения. 
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных 
на выполнение будущих социальных ролей. Меняется отношение к взрослому как 
безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного 
партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать 
интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 
поддерживается именно такими его способностями. 
К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 
Он распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного 
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по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада, 
поддержании порядка в групповой комнате; владеет культурно-гигиеническими навыками как 
элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, 
моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); стремится быть причастным к труду 
взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 
игрушки и книги и др.). 

Познавательное развитие 
В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 
на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 
Дети 6-8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно 
описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 
Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. Так, 
при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при 
отливании или доливании — уменьшается или увеличивается. 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 
В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 
запоминать достаточно большой объем информации. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 
а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 
порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
фантастических рисунках — передать перспективу. 
Ребенок 6-8 лет 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 живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 
К семи годам развивается чувство времени, может угадать время с точностью до получаса 

Проектная 
Игровая 
Коммуникативная 
Чтение 
художественной 
литературы 
Познавательно- 
исследовательская 
Самостоятельная 
Экспериментальная 
Совместная 
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Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребенка 
складывается предпосылки к грамотности. 
На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: 
звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка 
даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре 
ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000— 3500 слов. Достаточно развитой является 
грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств 
оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 
словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 
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. У детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Игровая 
Коммуникативная 
Художественная 
Познавательно- 
исследовательская 
Самостоятельная 
Совместная 

Художественно-
эстетическое развитие 

Ребенок 6-8 лет эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т.д.). 
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. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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 

Игровая 
Коммуникативная 
Художественное 
чтение 
Познавательно- 
исследовательская 
Самостоятельная 
Совместная 
Конструктивная 
Продуктивная 
Творческая 
Конструктивно- 
модельная 
Изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация) 
Музыкальная  
Чтение 
художественной 
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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. 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей). Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 
восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. В возрасте 6-8 
лет дети начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 
сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. 

литературы 

Физическое развитие Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать. 
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. 
В возрасте 6-8 лет у ребенка наблюдается интенсивное увеличение роста, головной мозг 
заканчивает свое анатомическое и физиологическое формирование, становление 
физиологической осанки завершается, при этом возникает риск формирования первичной 
сколиотической осанки.  

Игровая 
Самостоятельная 
Совместная 

 



Региональные особенности г. Таганрога,  
значимые для разработки и реализации Программы 

 
История 

12 сентября 1698 года принято считать официальным днём основания города 
Таганрога, первоначально называвшегося Троицком на Таган-Роге. 

Таганрог основывался несколько раз. Первую и наиболее значимую попытку 
создать здесь город предпринял Петр I. Была необходима гавань для военно-
морского флота в случае каких-либо осложнений с турецкой стороной. Петр I лично 
принимал участие в разработке плана города и стремился создать не только оплот 
для военных сил, но и так называемый город-сад, украшающий морское побережье 
своей изысканной архитектурой и зелеными аллеями. Прогремевшая впоследствии 
русско-турецкая война поставила крест на этой идее и, в соответствии с Прутским 
мирным договором, выстроенная здесь Троицкая Крепость была разрушена. Через 
70 лет Екатерина Великая вновь возродила идею создания города на берегу 
Азовского моря и Таганрог восстановили. 

При реализации Программы введены темы, знакомящие дошкольников с 
историей родного города. 
Социально-культурная сфера 

В городе Таганроге 6 ВУЗов, 9 учреждений профессионального образования, 
31 школа, 56 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования 2 детские 
музыкальные школы, школа искусств, детская художественная, 16 библиотек, дома 
и дворцы культуры.  

Так как в городе функционируют несколько достаточно крупных 
университетов, в Таганроге немалое место занимает прослойка интеллигенции, 
студентов и работников сферы образования.  

Таганрог – это город-музей. Вся центральная часть города является 
заповедной зоной, где сохранились кварталы застройки XVIII века. Музеи и 
исторические памятники Таганрога известны во всем мире.  
Крупнейшими являются:  

Таганрогский художественный музей создан в 1898 году, в год 200-летия 
Таганрога. Редкая по своему содержанию и грамотно сформированная многими 
поколениями коллекция позволяет музею принимать участие в масштабных 
всероссийских и зарубежных выставочных проектах. 

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный 
музей-заповедник  - объединение на базе литературного и краеведческого музеев. 
Создан в 1981 году. Общая площадь образования более 5000 кв. м. Фонды 
насчитывают более 280 тысяч единиц хранения. 
Литературная часть объединения: 
• Литературный музей А. П. Чехова 
• Мемориальный музей «Домик Чехова» 
• Музей «Лавка Чеховых» 
• Музей И. Д. Василенко 
Историческая часть: 
• Историко-краеведческий музей (Дворец Н. Д. Алфераки) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%98._%D0%94._%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9D._%D0%94._%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9D._%D0%94._%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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• Музей А.А. Дурова 
• Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» 

В вариативной части программы предполагается образовательная деятельность 
по ознакомлению с музеями города, формы работы, связанные с музейной 
педагогикой. 

Город Таганрог также известен благодаря своим спортивным достижениям. 
Таганрогские спортсмены постоянно и успешно участвуют в Олимпийских играх, 
мировых и европейских чемпионатах. Город воспитал 11 Олимпийских чемпионов. 
Всего в городе Таганроге 21 спортивный объект, среди которых стадионы, 
спортивные комплексы, Дворцы спорта, бассейны, ДЮСШ, ДЮСШОР. 

В Программе предусмотрено приобщение дошкольников к здоровому образу 
жизни, в том числе на примере знаменитых земляков-спортсменов 
Население. Национально-культурные и этнокультурные  особенности. 

Численность населения 248 643 чел. 
В Таганроге проживает около ста национальностей. Подавляющее большинство 

являются русскими— 89,7%. на втором месте по численности украинцы – 2,3%. 
Остальные нации делят между собой 8%. Крупнейшими диаспорами являются 
армянская, еврейская и греческая.  

В связи с  многонациональностью населения в Таганроге проводятся различные 
мероприятия по гармонизации межэтнических отношений.  
В вариативной части программы предполагается образовательная деятельность в 
рамках патриотического воспитания и поликультурного образования, включающая 
ознакомление с культурой и традициями народов русской и других 
национальностей, населяющих Россию и Ростовскую область, воспитание 
толерантности к ним, любви и гордости за свое Отечество, малую родину. 
Природно-климатические особенности. Экология 

Таганроге довольно мягкий климат, летом средняя температура держится в 
пределах 23-27 градусов по Цельсию. Зима также теплая, хотя бывают низкие 
температуры в январе-феврале. Благодаря расположению на юге России и морскому 
климату, Таганрог является городом-курортом. 

При планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные 
режимы дня (для холодного и теплого времени года). 

При реализации Программы введены темы, знакомящие дошкольников с 
особенностями природы Донского края. 

В городе имеются довольно сильные источники загрязнения окружающей 
среды. Этот факт обуславливается наличием ряда предприятий крупной 
промышленности. Помимо крупных заводов в черте города находится городская 
свалка. Воды Таганрогского залива более загрязнены по сравнению с водами 
открытой части моря. Это обуславливается сбросом сточных и речных вод, 
содержащих токсичные вещества.  

При планировании образовательного процесса предусмотрены формы работы, 
формирующие экологическое сознание дошкольников 
Экономика. Промышленность. Транспорт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90._%D0%90._%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%B1%D1%8B%D1%82_%D0%B3._%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%C2%BB
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Таганрог – крупный промышленный центр Ростовской области. Территория 
города составляет 80,21 кв.км. 

Крупнейшее предприятие – Таганрогский металлургический завод (ОАО 
«ТАГМЕТ») производит сталь, стальные трубы для нефтяной и газовой 
промышленности, товары народного потребления. Завод «Красный котельщик» 
производство котельного оборудования для электростанций, ОАО «Таганрогский 
завод «Прибой» – приборостроительный завод, одно из ведущих 
приборостроительных предприятий страны. Специализация – разработка и серийное 
изготовление гидроакустического вооружения для ВМФ. Завод 
электротермического оборудования. ТАНТК им. Бериева – разработка и 
производство самолётов-амфибий, в том числе и легендарного Бе-200.  

Второй по величине, после Ростова-на-Дону, город Ростовской области 
Таганрог занимает довольно выгодное географическое положение: всего в 70 км от 
него находится столица Южного Федерального округа Ростов-на-Дону, а также 
недалеко, примерно в 50 км, располагается граница с Украиной. Таким образом, 
Таганрог – пограничный город и важный транзитный пункт.  

Железнодорожный транспорт: 
На территории города проходит Северо-Кавказская железная дорога. 
Железная дорога, проходящая через город, связывает Таганрог с Ростовом-на-

Дону и городами Донецкой области. 
В городе имеются станция Таганрог-I пассажирский с железнодорожным 

вокзалом, Таганрог-2 пригородный (Старый вокзал) и крупная грузовая станция 
Марцево, в состав которой входит станция Таганрог - пассажирский. 

Через станцию Таганрог в настоящее время пассажирские поезда дальнего 
следования не курсируют (движение пассажирских поездов закрыто с 2014 года в 
связи с военными действиями на Донбассе). Осуществляется только пригородное 
железнодорожное сообщение. С 1-го июня 2019 года в составе поезда 19/20 
сообщением «Ростов–Москва» курсируют два беспересадочных вагона «Таганрог – 
Москва». С 1 апреля 2020 года осуществляется ежедневное курсирование 
скоростного поезда № 805/806 «Ласточка» по маршруту Новороссийск – Краснодар 
– Ростов-Главный – Таганрог. 

Таганрогский морской – торговый пор т обеспечивает перевалку металла и 
угля, зерна, нефтепродуктов. Частные катера и яхты осуществляют прогулки по 
Таганрогскому заливу. В городе имеется Яхт-клуб, лодочные станции, пристани. 

Автомобильное шоссе А-280(часть европейского маршрута Е58 «Ростов-на-
Дону – Вена») также проходит через Таганрог. В городе имеется остановочный 
пункт ПАО «Донавтовокзал», связывающий город автобусным сообщением с 
областным центром – Ростовом-на-Дону и другими городами Ростовской области и 
других субъектов России, а также с населёнными пунктами Донецка, Луганска 
(Украина). 

На сегодняшний день туристская инфраструктура Таганрога включает 43 
гостиницы, 25 туристских организаций, 13 музеев, а также пять пляжей, аквапарк, 
термальных комплекса, пейнтбольные клубы, виндсерфинг-клуб, картинг-и яхт-
клуб. Среди приоритетных видов туризма – культурно-познавательный и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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событийный. Основой для развития последнего можно назвать ежегодное 
проведение Международного Чеховского книжного фестиваля, фестиваля 
«Зонтичное утро», выставки под открытым небом «Музейный квартал», акции 
«Ночь в музее». И отдельное место здесь занимает фестиваль «Оборона Таганрога 
1855 года». 

В вариативной части программы предполагается образовательная 
деятельность по опережающей профориентации дошкольников на примере 
знакомства с миром профессий и приобщения к труду. 

 



44 
 

1.2. Планируемые результаты 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также 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 образования в раннем возрасте 
В силу особенностей развития детей раннего возраста целевые ориентиры 

носят интегрированный характер. 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
Ребенок на доступном для него уровне интересуется окружающими предметами и 
действует с ними; в соответствии со своими возможностями эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами и стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 
Формирует представление о себе. 
Ребёнок на доступном для него уровне осознает себя как отдельного 
самостоятельного человека. 
Ребёнок устанавливает отношения с членами своей семьи, выражает доступными 
ему средствами свои желания и ориентируется на сигналы окружения для 
регуляции своего поведения и состояния. 
В соответствии с индивидуальными возможностями ребёнок стремится и 
устанавливает отношения с другими детьми и взрослыми за пределами своей 
семьи. 
Стремится к общению со взрослыми и на доступном для него уровне 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, 
участвует на доступном для него уровне в играх, которые предполагают 
воспроизведение действий другого. 
Стремится к коммуникации; в соответствии с индивидуальными возможностями 
может брать на себя инициативу; на доступном ему уровне может обращаться с 
просьбами; поддерживает очерёдность во взаимодействии, стремиться понимать 
речь окружающих на доступном ему уровне; ориентируется в контексте знакомых 
ситуаций и в названиях окружающих предметов и игрушек; использует в 
соответствии с индивидуальными возможностями вербальные и невербальные 
средства общения. 
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Ребёнок направлен на получение новых впечатлений, на доступном ему уровне 
интересуется окружающим миром; в соответствии с индивидуальными 
возможностями настроен активно действовать, по возможности стремиться 
проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий. 
На доступном ребёнку уровне использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания в соответствии с 
индивидуальными возможностями или помогает ухаживающему за ним взрослому 
по мере своих возможностей 
Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
Может заявить о необходимости удовлетворения его физиологических 
потребностей на доступном для него уровне. 
На доступном для ребёнка уровне владеет вербальными и/или невербальными 
средствами общения (может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых); знает в соответствии с индивидуальными возможностями названия 
окружающих предметов и игрушек. 
На доступном для ребёнка уровне проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинок, слушанию музыки, по мере возможностей стремится 
двигаться под музыку и эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. 
В соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями у ребенка 
развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

Деятельность дошкольных групп общеразвивающей направленности ориентирована 
на достижение воспитанниками результатов, адекватных их индивидуальным 
возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и 
учитывающих особые образовательные потребности. В соответствии с 
концептуальными положениями Программы, целями и задачами, педагогический 
коллектив образовательного дошкольного учреждения должен ориентироваться на 
достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, 
представленных в таблице: 
 
Образовательные 

области 
(направления 

развития и 
образования 

детей) 

Целевые ориентиры 
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Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и 
ценности, принятые в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; ребенок способен к волевым усилиям, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 
поведения в разных видах деятельности. 
Ребёнок владеет соответствующими его возможностям 
навыками общения и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения, владеет конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет 
действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 
ситуации. 
Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 
целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 
действий; способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности), 
в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 
улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 
социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 
отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы. 
У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, 
семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 
мире и природе. 
У ребенка сформированы позитивные установки к различным 
видам труда и творчества, умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 
необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными 
возможностями способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
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Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, 
владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; соблюдает правила личной гигиены 
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У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 
У ребёнка, в соответствии с его образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями, 
сформированы первичные познавательные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
• синтез – составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и 
классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений и 
доказательств; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, 
развито воображение и творческая активность: ребенок может 
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др. 
Он владеет доступными для него формами и видами игры; в 
соответствии с его особенностями развития различает 
условную и реальную ситуации. 
Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет; объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
Ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
У ребёнка сформированы предпосылки к учебной 
деятельности. 
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У ребёнка, в соответствии с его образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями, 
сформированы первичные представления 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. 
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Ребенок в соответствии с его индивидуальными 
возможностями владеет речью как средством общения: 
адекватно использует вербальные и/или невербальные 
средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения. 
У ребенка сформирован пассивный и активный словарь,  
соответствующий его особым образовательным потребностям 
и индивидуальным возможностям. 
Ребенок владеет связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речью. У ребенка развито 
речевое творчество. 
Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у 
него развит фонематический слух 
Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, 
может понимать на слух тексы различных жанров детской 
литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая 
активность как предпосылка обучения грамоте. 
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У ребенка, в соответствии с его образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями, 
сформировано положительное отношение к произведениям 
словесного, музыкального, изобразительного искусства, миру 
природы; он готов к элементарному восприятию музыки, 
художественной литературы, фольклора 
У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к 
окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 
возможностям. 
Ребенок в соответствии с его образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями, имеет 
элементарные представления о видах искусства. 
Ребенок в соответствии с его образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями, 
участвует в разных видах творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.) и может проявлять самостоятельную творческую 
активность. 
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У ребенка в соответствии с его индивидуальными 
возможностями развита крупная и мелкая моторика 
Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 
психофизического развития. 
Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 
владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 
психофизического развития контролирует свои движения и 
управляет ими 
У ребенка в соответствии с его образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями 
сформированы начальные представления некоторых видах 
спорта 
Ребенок в соответствии с его образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями овладел 
подвижными играми с правилами 
Ребенок в соответствии с его образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями владеет 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 
Целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей, т.е. являются идентичными  с целевыми ориентирами 
для детей групп общеразвивающей  направленности.   

При этом детям с ОВЗ в совместном образовательном процессе создаются 
дополнительные специальные условия для их активного участия во всех 
составляющих этого процесса, осуществляемого в группах общеразвивающей 
направленности 

Целевые ориентиры Программы, в части формируемой участниками 
образовательных отношений. 

− Расширение представлений детей о родном крае: достопримечательностях 
региона, в котором живут дети. 

− Воспитания любви к «малой Родине», гордость за достижения своего города, 
края. 

− Формирования представлений детей о Родине – России: элементарные 
сведения об истории, геральдике и гимне, о Москве – столице России, 
традициях, обычаях, разнообразии народного искусства, художественных 
промыслах. 

− Знакомство детей с многонациональной культурой народов Северо-
Кавказского региона. 
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− Формирование стойкой убежденности важности мирного сосуществования со 
всеми народами, значимости культур других народов для развития 
цивилизации. 

− Воспитание толерантного отношения детей к другим национальностям и 
народам. 

− Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью 

− Формирование знаний о различных профессиях, умение ориентироваться в 
профессиональной деятельности взрослых. 

− Развитие у детей психологической готовности к вхождению во взрослый мир 
профессий. 

− Воспитание трудолюбия, формирование трудовых навыков. 
− Воспитание уважения к труду родителей, близких. 
− Формирование ценностного отношения к миру культуры, миру предметов, 

миру других людей и самому себе. 
− Развитие личностных качеств: ответственности, устойчивости, 

внимательности, способности работы в команде, координированное 
выполнение взаимосвязанных действий. 

− Выявление интересов и склонностей детей. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
МБДОУ д/с №91 по Программе, представляет собой важную составную часть 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МБДОУ д/с №91, заданным требованиям Стандарта 
и Программы в дошкольном  образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных МБДОУ д/с №91  условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организацией, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке;  
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

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

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

− карты развития ребенка; 
− различные шкалы индивидуального развития. 
МБДОУ д/с №91  имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 
динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 
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качества образовательной деятельности по Программе: 
− поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
− учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 
− ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 
организационных форм дошкольного образования; 

− обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе; 

− внутренняя оценка,  самооценка МБДОУ д/с №91; 
− внешняя оценка МБДОУ д/с №91, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
− повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
− реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
− обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ д/с №91  в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого МБДОУ д/с №91; 
− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в МБДОУ д/с №91  является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной программы, и именно психолого-
педагогические условия являются  основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования на уровне МБДОУ д/с №91. Это позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 
условий реализации Программы. 

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 
процесса на основании полученных выводов проводят педагоги при участии 
родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 
образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает 
педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 
получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 
нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным 
образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как 
самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой 
культуре и социуме личности.   
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Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-
содержательная направленность активности ребенка1. 
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление) (Таблица 1); 
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2); 
3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 
3); 
4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-
следственные и родо-видовые отношения)  

                                                 
1 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 
педагогов и психологов М., 2002 
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Таблица 1 
Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 
несколько связанных по 
смыслу условных действий 
(роль в действии), 
содержание которых зависит 
от наличной игровой 
обстановки; активно 
использует предметы-
заместители, наделяя один и 
тот же предмет разными 
игровыми значениями; с 
энтузиазмом многократно 
воспроизводит 
понравившееся условное 
игровое  действие ( цепочку 
действий) с 
незначительными 
вариациями. 
Ключевые признаки 
В рамках наличной 
предметно-игровой 
обстановки активно 
развертывает 
несколько связанных по 
смыслу игровых действий 
(роль в действии); 
вариативно использует 
предметы-заместители в 
условном игровом 
значении. 

 

Имеет первоначальный 
замысел ("Хочу играть в 
больницу", "Я -шофер" и т.п.); 
активно ищет или 
видоизменяет имеющуюся 
игровую обстановку; 
принимает и обозначает в 
речи игровые роли; 
развертывает отдельные 
сюжетные эпизоды (в рамках 
привычных 
последовательностей 
событий), активно • используя 
не только условные действия, 
но и ролевую речь, 
разнообразя ролевые диалоги 
от раза к разу; в процессе 
игры может переходить от 
одного отдельного сюжетного 
эпизода к другому (от одной 
роли к другой), не заботясь об 
их связности.  
Ключевые признаки 
Имеет первоначальный 
замысел, легко 
меняющийся в процессе игры; 
принимает разнообразные 
роли;  
при развертывании отдельных 
сюжетных эпизодов 
подкрепляет 
условные действия ролевой 
речью (вариативные диалоги с 
игрушками или 
сверстниками). 

 

Имеет разнообразные игровые 
замыслы; активно создает 
предметную обстановку "под 
замысел"; комбинирует (связывает) 
в процессе игры разные сюжетные 
эпизоды в новое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет; может при 
этом осознанно использовать смену 
ролей; замысел также имеет 
тенденцию воплощаться 
преимущественно в речи (словесное 
придумывание историй), или в 
предметном макете воображаемого 
"мира" (с мелкими игрушками-
персонажами), может 
фиксироваться в продукте 
(сюжетные композиции в 
рисовании, лепке, 
конструировании). 
Ключевые признаки 
 Комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую 
связную последовательность; 
использует развернутое словесное 
комментирование игры через 
события и пространство (что  и где 
происходит с персонажами);  
частично воплощает игровой 
замысел в продукте(словесном -
история, предметном -макет, 
сюжетный рисунок). 
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Таблица 2 
Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
Обнаруживает стремление 
включиться в процесс 
деятельности (хочу лепить, 
рисовать, строить) без 
отчетливой цели, поглощен 
процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает 
много листов и т.п.); 
завершение процесса 
определяется исчерпанием 
материала или времени; на 
вопрос: что ты делаешь? - 
отвечает обозначением 
процесса (рисую, строю); 
называние продукта может 
появиться после окончания 
процесса.  
Ключевые признаки  
Поглощен процессом; 
конкретная цель не 
фиксируется; бросает работу, 
как только появляются 
отвлекающие моменты, и не 
возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 
намерение-цель ("Хочу 
нарисовать домик... 
.построить домик..., слепить 
домик") - работает над 
ограниченным материалом, 
его трансформациями; 
результат фиксируется, но 
удовлетворяет любой (в 
процессе работы цель может 
изменяться, в зависимости от 
того, что полу-чается). 
Ключевые признаки. 
Формулирует конкретную 
цель ("Нарисую домик"); в 
процессе работы может 
менять цель, но фиксирует 
конечный результат 
("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-цель; 
работает над материалом в 
соответствии с целью; конечный 
результат фиксируется, 
демонстрируется (если 
удовлетворяет) или уничтожается 
(если не удовлетворяет); 
самостоятельно подбирает вещные 
или графические образцы для 
копирования ("Хочу сделать такое 
же") - в разных материалах (лепка, 
рисование, конструирование). 
Ключевые признаки.  
Обозначает конкретную цель, 
удерживает ее во время работы; 
фиксирует конечный результат, 
стремится достичь хорошего 
качества; возвращается к 
прерванной работе, доводит ее до 
конца. 

 
Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 
1 уровень: 2 уровень: 

 
3 уровень: 

Привлекает внимание 
сверстника к своим 
действиям, комментирует их 
в речи, но не старается, 
чтобы сверстник понял; 
также выступает как 
активный наблюдатель -
пристраивается к уже 
действующему сверстнику, 
комментирует и подправляет 
наблюдаемые действия; 
старается быть (играть, 
делать) рядом со 
сверстниками; ситуативен в 
выборе, довольствуется 
обществом и вниманием 
любого. 
Ключевые признаки. 
Обращает внимание 

Намеренно привлекает 
определенного сверстника к 
совместной деятельности с 
опорой на предмет и 
одновременным кратким 
словесным пояснением 
замысла, цели ("Давай играть, 
делать..."); ведет парное 
взаимодействие в игре, 
используя речевое пошаговое 
предложение - побуждение 
партнера к конкретным 
действиям ("Ты говори...", 
"Ты делай..."), поддерживает 
диалог в конкретной 
деятельности; может найти 
аналогичный или 
дополняющий игровой 
предмет, материал, роль, не 

Инициирует и организует действия 
2-3 сверстников, словесно 
развертывая исходные замыслы, 
цели, спланировав несколько 
начальных действий ("Давайте так 
играть... рисовать..."), использует 
простой договор ("Я буду..., а вы 
будете..."), не ущемляя интересы и 
желания других; может встроиться в 
совместную деятельность других 
детей, подобрав подходящие по 
смыслу игровые роли, материалы; 
легко поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; может 
инициировать и поддержать 
простой диалог со сверстником на 
отвлеченную тему; избирателен в 
выборе партнеров; осознанно 
стремится не только к реализации 
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сверстника на интересующие 
самого ребенка действия 
("Смотри..."), комментирует 
их в речи, но не старается 
быть понятым; 
довольствуется обществом 
любого. 

вступая в конфликт со 
сверстником. 
Ключевые признаки  
Инициирует парное 
взаимодействие со . 
сверстником через краткое 
речевое предложение-
побуждение ("Давай играть, 
делать..."); начинает 
проявлять избирательность в 
выборе партнера. 

замысла, но и к взаимопониманию, 
к поддержанию слаженного 
взаимодействия с партнерами. 
Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в 
развернутой словесной форме 
исходные замыслы, цели; 
договаривается о распределении 
действий, не ущемляя интересы 
других участников; избирателен в 
выборе, осознанно стремится к 
взаимопониманию и поддержанию 
слаженного взаимодействия. 

 
Таблица 4 

Познавательная инициатива 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые предметы в 
окружении и проявляет 
интерес к ним;активно 
обследует вещи, практически 
обнаруживая их 
возможности (манипулирует, 
разбирает-собирает, без 
попыток достичь точного 
исходного состояния);  
многократно повторяет 
действия, поглощен 
процессом. 
Ключевые признаки  
Проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует 
ими, практически 
обнаруживая их 
возможности; многократно 
воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 
сопровождает вопросами 
практическое исследование 
новых предметов (Что это? 
Для чего?); обнаруживает 
осознанное намерение узнать 
что-то относительно 
конкретных вещей и явлений 
(Как это получается? Как бы 
это сделать? Почему это 
так?); высказывает простые 
предположения о связи 
действия и возможного 
эффекта при исследовании 
новых предметов, стремится 
достичь определенного 
эффекта ("Если сделать так..., 
или так..."), не ограничиваясь 
простым манипулированием; 
встраивает свои новые 
представления в сюжеты 
игры, темы рисования, 
конструирования. 
Ключевые признаки  
Задает вопросы относительно 
конкретных вещей и явлений 
(что? как? зачем?); 
высказывает простые 
предположения, 
осуществляет вариативные 
действия по отношению к 
исследуемому объекту, 
добиваясь нужного 
результата. 

Задает вопросы, касающиеся 
предметов и явлений, лежащих за 
кругом непосредственно данного 
(Как? Почему? Зачем?);  
обнаруживает стремление 
объяснить связь фактов, использует 
простое причинное рассуждение 
(потому что...);  
стремится к упорядочиванию, 
систематизации конкретных 
материалов (в виде коллекции); 
проявляет интерес к познавательной 
литературе, к символическим 
языкам; самостоятельно берется 
делать что-то по графическим 
схемам (лепить, конструировать), 
составлять карты, схемы, 
пиктограммы, записывать истории, 
наблюдения (осваивает письмо как 
средство систематизации и 
коммуникации). 
Ключевые признаки 
Задает вопросы об отвлеченных 
вещах;  обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к 
простому рассуждению; проявляет 
интерес к символическим языкам 
(графические схемы, письмо). 
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1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 

лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 
инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 
д/с №91  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 
Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 
условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ д/с №91, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ д/с 
№91. 
Система оценки качества дошкольного образования: 

− должна  быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 
других условий реализации основной образовательной программы в МБДОУ 
д/с №91  в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

− учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным  образованием со стороны семьи ребенка; 

− исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы МБДОУ д/с №91; 

− исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов  дошкольного образования; 

− способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

− включает как оценку педагогами МБДОУ д/с №91  собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в Дошкольной организации; 

− использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в МБДОУ д/с №91  , как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания. 
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Раздел 2. Содержательный. 
2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей, базируется на ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования Приказе министерства 
образования и науки «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образования – программам дошкольного образования», от 31.07.2020г. №373, 
Примерной основной образовательной программе дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

В содержательном разделе представлены: 
-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 

-направления коррекционно-развивающей работы с детьми. 
 

С
од

ер
ж

ан
ие

 П
ро

гр
ам

мы
  

 
 
Основная часть 
(не менее 60%) 

Направлена на разностороннее 
развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по 
основным направлениям пяти 
взаимодополняющих образовательных 
областей. 
Программа обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе 

• Физическое 
развитие; 
• Социально-
коммуникативное 
развитие; 
• Познавательное 
развитие 
• Речевое развитие; 
• Художественно-
эстетическое развитие. 

 
 
Вариативная 
часть (не более 40 
%) 

Учитывает интересы и мотивы 
воспитанников, членов их семей и 
педагогов. Вариативная часть, 
охватывает следующие направления: 
• реализация патриотического 
воспитания и поликультурного 
образования. 
• опережающая профориентация 
детей дошкольного возраста 
• приоритетные направления 

Реализация 
вариативной части 
программы 
осуществляется через 
различные типы 
специально 
организованных видов 
деятельности по 
следующим 
направлениям: 
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культурно-исторической ситуации 
города, региона, государства (н-р 
согласно Календаря образовательных 
событий, памятных и исторических дат 
и юбилеев, всероссийских дней и 
праздников) 
• проекты, разрабатываемые в 
соответствии с ситуациями детских 
интересов/предпочтений 

 

• интеллектуально-
познавательное; 
• художественно-
эстетическое; 
• образно-
двигательное; 
• игровое; 
• проектное. 

 
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий  реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 
родителей (законных представителей). 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии 
с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях: 
-социально-коммуникативное развитие; 
-речевое развитие; 
-познавательное развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 
 

Образователь
ные области 

Задачи реализации образовательных областей 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

  - развитие основных движений детей; 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
- формирование целостной картины мира; 
-  развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству; 
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П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование; 
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира; 
- расширение кругозора детей; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе; 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

- развитие  музыкально-ритмической деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству; 
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);  
- развитие творчества;  
- приобщение к изобразительному искусству; 
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и 
интеллектуальных качеств. 

С
оц

иа
ль

но
-

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
  - личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 
принадлежности к мировому сообществу; 
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми; 
- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 
потребности, трудолюбия; 
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего 
мира); 

 
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 учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
развития для каждого возрастного периода, реализуется с помощью методов 
обучения по источникам знания, по даче и характеру восприятия информации 
(классификация С.И.Петровского) в различных видах деятельности и культурных 
практиках. 
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Особенности  образовательной деятельности  разных видов и 
культурных практик. 

Образовательная область, 
виды деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 
и культурных практик 

Социально-коммуникативное развитие: 
− игровая, 
− трудовая, 
− коммуникативная 

Сюжетно-ролевые игры 
Режиссёрские игры 
Игровые обучающие ситуации 
Проблемные ситуации 
Творческие беседы 
Индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства и коллективный труд 
Проектная деятельность 

Познавательное развитие: 
− познавательно-исследовательская 

 
 

Образовательная деятельность 
Исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними 
Наблюдения 
Экскурсии 
Дидактические и развивающие игры 
Решение проблемных ситуаций 
Беседы 
Проектная деятельность 
Природоохранная практика, акции 
Коллекционирование, сбор гербариев 

Речевое развитие: 
− коммуникативная, 
− восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Образовательная деятельность 
Проектная деятельность 
Беседы 
Игровые проблемные и проблемно-речевые ситуации 
Творческие, дидактические игры 
Викторины 
Фестивали 
Досуги 

Художественно-эстетическое развитие: 
− изобразительная, 
− конструирование, 
− музыкальная 

 

Образовательная деятельность 
Рисование, лепка, аппликация, ручной и 
художественный труд 
Пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Проектная деятельность 
Театрализованная 
Культурно-досуговая 

Физическое развитие: 
− двигательная 

Образовательная деятельность 
Подвижные игры, спортивные  игры и упражнения 
Эстафеты 
Утренняя гимнастика 
Физкультминутки 
Проектная деятельность 
Физультурно-досуговая 
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Возрастные особенности видов детской  деятельности  
и культурных практик. 

 
Возрастная категория детей Виды  

детской деятельности 
Культурные практики 

 
 
 

Ранний возраст 
 

− предметная деятельность 
и игры с  составными и 
динамическими 
игрушкам; 

− экспериментирование; 
− общение с взрослыми и 

совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого; 

− самообслуживание и 
действия с предметами-
орудиями; 

− восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок; 

− двигательная активность 

− игры с игрушками; 
− познавательно- 

исследовательские 
действия с предметами; 

− экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто); 

− действия с бытовыми 
предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка…); 

− самообслуживание;  
− слушание музыки, сказок, 

стихов; 
− рассматривание картинок; 
− приобретение опыта в 

двигательной деятельности 

 
 
 

Младший дошкольный 
возраст 

 

− игровая,  
− коммуникативная,  
− познавательно-

исследовательская,  
− восприятие 

художественной 
литературы и фольклора, 

− самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд, 

− конструирование, 
− изобразительная, 
− музыкальная, 
− двигательная активность 

− сюжетно-ролевая игра как 
ведущая деятельность детей 
дошкольного возраста; 

− различные виды игры; 
− общение и взаимодействие 

со взрослыми и 
сверстниками; 

− исследование объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование с 
ними;  

− самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 
в помещении и на улице; 

− конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной 
материал; 

− рисование, лепка, 
аппликация; 

− пение, музыкально-
ритмические движения, 
игра на детских 
музыкальных 
инструментах;  

− овладение основными 
движениями 
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Средний возраст 
 

− -игровая,  
− коммуникативная,  
− познавательно-

исследовательская,  
− восприятие 

художественной 
литературы и фольклора, 

− самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд, 

− конструирование, 
− изобразительная, 
− музыкальная, 
− двигательная активность 

− сюжетно-ролевая игра как 
ведущая деятельность детей 
дошкольного возраста; 

− игры с правилами и другие 
виды игры; 

− общение и взаимодействие 
со взрослыми и 
сверстниками; 

− исследование объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование с 
ними;  

− самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 
в помещении и на улице, 
дежурства, поручения; 

− конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной 
материал; 

− рисование, лепка, 
аппликация; 

− пение, музыкально-
ритмические движения, 
игра на детских 
музыкальных 
инструментах;  

− овладение основными 
движениями 

 
 
 

Старший 
дошкольный возраст 

 

− -игровая,  
− коммуникативная,  
− познавательно-

исследовательская,  
− восприятие 

художественной 
литературы и фольклора, 

− самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд, 

− конструирование, 
− изобразительная, 
− музыкальная, 
− двигательная активность 

− сюжетно-ролевая игра как 
ведущая деятельность детей 
дошкольного возраста; 

− игры с правилами и другие 
виды игры; 

− общение и взаимодействие 
со взрослыми и 
сверстниками; 

− исследование объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование с 
ними;  

− самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 
в помещении и на улице, 
дежурства, поручения; 

− конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной 
материал; 
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− рисование, лепка, 
аппликация; 

− пение, музыкально-
ритмические движения, 
игра на детских 
музыкальных 
инструментах;  

− овладение основными 
движениямипроектная 
деятельность, 

− приобщение к ЗОЖ, 
− простейшие опыты, 
− экологически 

ориентированная трудовая 
деятельность, 

− природоохранная практика, 
акции, 

− коллекционирование, сбор 
гербариев, 

− моделирование, 
− ИОС, 
− ТРИЗ  

 



65 
 

Культурные практики игрового взаимодействия. 
 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 
 

− сюрпризные 
игровые моменты, 

− игровые моменты-
переходы от 
одного режимного 
процесса к 
другому, 

− игры-наблюдения, 
− подвижные игры, 
− сюжетно-ролевые 

игры, 
− строительные 

игры 
 

Индивидуальная 
Игры по выбору 
Игры-«секреты» 
 

Групповая 
Игры рядом 
Игры по инициативе 
детей 
Игры-«предпочтения» 

Коллективная 
Игры-«события» 
Игры-«сотворчество» 
 

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 
 

Прямое руководство  
игрой 

 

Косвенное руководство игрой 
 

Игра-беседа. 
Игровые обучающие 
ситуации 
Игра-занятие 
Игра-драматизация 
Игра-экспериментирование 
Игра-моделирование 

Через предметно-
игровую среду 
Проблемные 
ситуации 
Игры-путешествия 
Игры-развлечения 
Игры-аттракционы 

Через сверстников 
Совместно-игровые 
действия 
Игра-диалог 
Режиссерские игры 
 

Совместная образовательная деятельность детей, 
педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 
 

Межгрупповая 
 

Народные игры 
Развивающие игры 
Строительные игры 
Технические игры 
 

Игры на установление 
детско-родительских 
отношений 
Игровые тренинги 
Досуговые игры 

Игры-конкурсы 
Неделя игры и 
игрушки в детском 
саду 
Игровые досуги и 
праздники 
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Описание основного содержания образовательной деятельности обязательной 
части по направлениям развития и образования детей  

 
Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры; 
- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 
различные предметы, при этом активные  действия ребенка и взрослого чередуются; 
показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 
для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика,  одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 
для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 
активностью детей в этом пространстве, поощряет  проявление интереса детей друг 
к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 
радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 
навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 
между детьми конфликтов не спешит вмешиваться: обращает внимание детей на 
чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 
действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, 
взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 
ситуации и действия вызывают положительные чувства  удовольствия, радости, 
благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать; собственные действия 
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и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 
игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 
врача и др.), организует несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 
Взрослый грамотно проводит; адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 
в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 
ребенком и налаживает с ним эмоциональный  контакт. В период адаптации 
взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 
режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка 
по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае 
необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.  
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 
им, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 
опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: ознакомления детей с явлениями 
и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 
развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 
предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 
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также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 
проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 
интерес. 

 
Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

− развития речи у детей в повседневной жизни; 
− развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
Взрослый не указывает на речевые ошибки  ребенка, но повторяет за ним слова 
правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 
ситуаций их повседневной жизни; говорит с ребенком  о его опыте, событиях из 
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 
на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
стимулируют  словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 
функций речи. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития основными  задачами 
образовательной. деятельности являются создание условий для: : 

− развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
− приобщения к изобразительным видам деятельности; 
− приобщения к музыкальной культуре; 
−    приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 
миру 
 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 
поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 
ребенка. 
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 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности       
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 
детей. 
 В сфере приобщения к музыкальной культуре 
 Взрослые создают в МБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 
инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 
ребенка на музыку. 
 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
 Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 
Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

− укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового     образа 
жизни; 

− развития различных видов двигательной активности;  
− формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 
для здоровья. 
 В сфере развития различных видов двигательной активности . 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием - как внутри помещений МБДОУ, так и на внешней ее территории 
(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 
движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 
игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 
развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в 
игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  
 



70 
 

Комплексирование программ и технологий  
группы раннего возраста 

 
Разделы Программы Педагогические технологии, методические разработки 

 
Физическое развитие 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Н.П.Кочетова Кроха: физическое воспитание и развитие детей 
раннего возраста методическое пособие для воспитателей и 
родителей 
С.Н. Теплюк « Занятия на прогулке с малышами» конспекты 
занятий с детьми 2-4 лет 

Познавательное развитие 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
П о м о р а е в а  И . А . , П о з и н а  В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года) 
М.В.Коробова, Р.Ю.Белоусова Кроха: малыш в мире природы: 
методическое пособие для воспитателей и родителей  
С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление с природой. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года) 

Речевое развитие  Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Г е р б о в а  В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года). 

Художественно-
эстетическое развитие 

 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
З а ц е п и н а  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
К о м а р о в а  Т.С. Детское художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности: система работы в 
первой младшей группе детского сада  
Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 
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Дошкольный возраст 
 

Социально-коммуникативное развитие 
- В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  

− развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
− развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационносоциальной компетентности; 
− развития игровой деятельности; 
− развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения; уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 
любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь  личные вещи, по собственному усмотрению 
использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его  людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают  уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностно развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 
другого человека, чувства «общего дела», понимания  необходимости согласовывать 
с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 
ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности; лживости, злости, доброты и др., таким образом, 
создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
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готовность принятия на себя ответственности в соответствии  с уровнем развития. 
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, 
при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 
деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 
человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 
сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 
детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 
Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
детьми правил  безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 
детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Содержание раздела «Безопасность» направлено на формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего мира). Из основных аспектов 
безопасности выделено следующее:  

− физическая безопасность - обеспечение правопорядка и 
антитеррористической защищенности, обеспечение безопасности при ЧС, 
охраны труда; 

− пожарная безопасность - создание специальных условий социального и 
технического характера в целях обеспечения пожарной безопасности в 
ДОУ; 

− профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
− привитие основ безопасности  жизнедеятельности.  
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
поведения, а  воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 
его обстановке; воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и 
показом картинок (хотя это тоже важно). В работе с детьми рассматриваются и 
анализируются различные жизненные ситуации, если возможно, проигрываются 
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в реальной обстановке; образовательная деятельность организуется не только по 
графику или плану, а используется ежедневно, в процессе игр, прогулок чтобы 
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 
иную сторону правил; развивать ребенка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию и  т.д. 

Содержание раздела «Труд» направлено на формирование 
положительного отношения к труду через решение следующих задач:  
-развитие трудовой деятельности; 
-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам; 
-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

Виды труда: навыки культуры быта (труд по самообслуживанию), труд в 
природе, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд 
(содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной труд 
(мотивация - сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности:  
− поручения - простые и сложные; эпизодические и длительные; 

коллективные и индивидуальные;  
− дежурство - формирование общественно-значимого мотива; нравственный, 

этический аспект;  
− коллективный труд - общий, совместный; 
− труд рядом. 

Методы и приемы трудового воспитания: 
I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 
оценок; решение маленьких логических задач, загадок; приучение к 
размышлению, эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение 
художественной литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и 
обсуждение картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание 
сказок. 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности; приучение к  положительным формам общественного поведения; 
показ действий; пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; 
организация интересной деятельности (общественно-полезный  характер); 
разыгрывание коммуникативных ситуаций; создание контрольных 
педагогических  ситуаций. 
 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
− развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
− развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
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действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 
рисках Интернета. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 
лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 
явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 
причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей 
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 
взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 
построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 
У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 
которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 
познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять 
и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 
профессиями людей. 
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 
ситуациях, предоставляющих  поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами  поведения и ролями людей 
в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении 
для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 
окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 
Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 
числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 
еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 
учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 
Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 
образования сопровождалось позитивными  эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 
их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 
характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 
наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и  навыках, касающихся 
математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 
Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 
взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 
выявляют последовательности в  процессе  действий «сначала это, потом то...» (ход 
времени, развитие сюжета в сказках и  историях; порядок выполнения деятельности 
и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 
рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 
ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 
развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 
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детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 
«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и  второй», «в 
команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 
раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 
при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 
Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 
содержание и употребляя соответствующие слова понятия (круглый, больше, 
меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный  - о рисунке дома с 
окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 
лево, вперед, назад и т.д.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 
предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 
различные соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - 
короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 
время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); 
правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 
признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 
шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 
п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
понимание назначения цифр как способа ; кодировки и маркировки числа 
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута  автобуса. 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 
больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 
вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-
10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 
пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и умения 
в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 
(например, чтобы разделить кубики поровну  между участниками игры), в том числе 
в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 
сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
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Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у 
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 
образовательных программ. 
 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности  является создание условий для: 
− формирования основы речевой и языковой культуры,   совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 
− приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 
на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию, речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому  ребенку 
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 
этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок,  песен; организуют 
речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 
произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно 
развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
стимулируется использование речи в области познавателъно-исследовательского, 
художественно-эстетического,  социально-коммуникативного и других видов 
развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательного 
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развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 
внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 
отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и  уже скоро появятся первые 
листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других  дополнительных материалов, 
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа речевого развития детей, 
в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 
программ, используемых вариативных образовательных программ и других 
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачами  образовательной деятельности являются создание условий для: 

− развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

− развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

− приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и  фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
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живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
природу, в музеи, демонстрируют фильмы  соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 
замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических 
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей. 
 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с. правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 
их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 
в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию  полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте 



80 
 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 
о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 
детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 
ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Взрослые создают в МБДОУ д/с №91 безопасную среду, а также 
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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Комплексирование программ и технологий 
разновозрастной группы 3-5 лет 

 
Разделы Программы Педагогические технологии, методические разработки 

 
Физическое развитие 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
П е н з у л а е в а  Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Младшая  группа (3-4 года). 
П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Средняя группа (4-5 лет). 
Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для  занятий с детьми 3-7 лет. 
П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. 
С.Н. Теплюк. « Занятия на прогулке с малышами» конспекты 
занятий с детьми 2-4 лет  

Познавательное развитие 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. Младшая группа 
(3-4 года). 
П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа (3-4 года). 
С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском 
саду.  Средняя группа (4-5 лет). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа (3-4 года). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа (4-5 лет). 
П а в л о в а  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 
с : окружающим миром (3-7 лет). 
В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников. 
В е р а к с а  Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Речевое развитие  Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 
(3-4 года). 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 
(4-5 лет). 
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Художественно-
эстетическое развитие 

 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
З а ц е п и н а  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
К о м а р о в а  Т.С. Детское художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет. 
К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года). 
К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 
Средняя группа (4-5 лет). 
К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 
группа (3-4 года). 
Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 
группа. (4-5 лет). 
Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет). 
С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного хвижения (3-7 лет). 
К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. 
Б у р е  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 
(3-7 лет). 
П е т р о в а  В.И., С т у л ь н и к  Т. Д. Этические беседы с детьми 
4-7 лет. 
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Комплексирование программ и технологий  
разновозрастной группы 5-7 лет 

 
Разделы Программы Педагогические технологии, методические разработки 

Физическое развитие Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Старшая  группа (5-6 лет). 
П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для  занятий с детьми 3-7 лет. 
П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Познавательное 
развитие 
 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая 
группа (5-6 лет). 
П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду.  Старшая группа (5-6 лет). 
С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду.  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Д ы б и н а  О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа (5-6 лет). 
Д ы б и н а  О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников. 
В е р а к с а  Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 
К р а ш е н и н н и к о в  Е .  Е . ,  Х о л о д о в а  О. Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 
П а в л о в а  Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с : окружающим миром (3-7 лет). 

 
Речевое развитие 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая 
группа (5-6 лет). 
Г е р б о в а  В.В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
В а р е н ц о в а  Н.С. Обучение дошкольников грамоте 
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Художественно-
эстетическое развитие 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. 
Комарова, М. А. Васильева. — М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
З а ц е п и н а  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
К о м а р о в а  Т.С. Детское художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет. 
К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа (5-6 лет). 
К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа (5-6 лет). 
К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет). 
Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Безопасность: 
учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста 
С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет). 
К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. 
Б у р е  Р. С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет). 
П е т р о в а  В.И., С т у л ь н и к  Т. Д. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет. 
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Модели организации воспитательно-образовательного процесса. 
 

Группа раннего возраста 
 

№ Направления 
развития  
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1.  
 

 
Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 
года.   
-Утренняя гимнастика.  
-Культурно – гигиенические процедуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 
воздушные и солнечные ванны). 
-Физкультминутки, динамические паузы  
- Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию 
-Прогулка в двигательной активности 
(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба 
босиком, ходьба по 
«дорожке здоровья» 
-Физкультурные 
досуги, игры, 
развлечения. 
-Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
-Прогулка (инд. работа 
по развитию движений) 
Беседа с родителями 

2 Социально- 
личностное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 
психогимнастики 
-Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией плана 
работы 
-Формирование  культуры еды. 
-Эстетика быта, трудовые поручения. 
-Формирование навыков культуры 
общения. 
-Театрализованные игры. 
-Сюжетные игры 

-Индивид. работа. 
-Эстетика быта. 
-Игры с ряжением. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей. 
-Сюжетно-ролевые 
игры.  
-Культурно-досуговая 
деятельность 
-Традиции 
Взаимодействие с 
родителями 

3 Познавательно-
речевое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 
деятельность 
-Дидактические игры. 
-Наблюдения. 
-Беседы. 
-Экскурсии по участку. 
-Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование. 

- игры 
-Культурно-досуговая 
деятельность 
-Традиции 
-Индивид.  работа. 
-Взаимодействие с 
родителями 

4.  Художественно-  
эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 
деятельность по музыкальному развитию 
- Непосредственно образовательная 
деятельность по продуктивным видам 
деятельности 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 
художественные 
досуги. 
-Индивидуальная 
работа 
-Культурно-досуговая 
деятельность 
-Традиции 
- Взаимодействие с 
родителями 
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Разновозрастная группа 3 – 5 лет. 
 

№ Направления 
развития  
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1.  
 

 
Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 
года.   
-Утренняя гимнастика.  
-Культурно – гигиенические процедуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 
воздушные и солнечные ванны). 
-Физкультминутки, динамические паузы  
- Организованная образовательная 
деятельность по физическому развитию 
-Прогулка в двигательной активности 
(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба 
босиком, ходьба по 
«дорожке здоровья» 
-Физкультурные 
досуги, игры, 
развлечения. 
-Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
-Прогулка (инд. работа 
по развитию движений) 
Беседа с родителями 

2 Социально- 
личностное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 
психогимнастики 
-Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией плана 
работы 
-Формирование  культуры еды. 
-Этетика быта, трудовые поручения. 
-Формирование навыков культуры 
общения. 
-Театрализованные игры. 
-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 
-Эстетика быта. 
-Трудовые поручения. 
-Игры с ряжением. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей. 
-Сюжетно-ролевые 
игры.  
-Культурно-досуговая 
деятельность 
-Традиции 
Взаимодействие с 
родителями 

3 Познавательно-
речевое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 
деятельность 
-Дидактические игры. 
-Наблюдения. 
-Беседы. 
-Экскурсии по участку. 
-Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование. 

- игры 
- Культурно-досуговая 
деятельность 
-Традиции 
-Индивид.  работа. 
-Взаимодействие с 
родителями 

4.  Художественно-  
эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 
деятельность по музыкальному развитию 
- Непосредственно образовательная 
деятельность по продуктивным видам 
деятельности 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 
художественные 
досуги. 
-Индивидуальная 
работа 
-Культурно-досуговая 
деятельность 
-Традиции 
- Взаимодействие с 
родителями 
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Разновозрастная группа 5-7 лет 
 

№ Направления 
развития  
ребенка 

 
Первая половина дня 

 
Вторая половина дня 

1.  
 
 
 

 
Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 
года. 
-Утренняя гимнастика.  
-Культурно – гигиенические процедуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 
воздушные и солнечные ванны). 
-Специальные виды закаливания. 
-Гимнастика для глаз. 
-Дыхательная гимнастика. 
-Физкультминутки, динамические паузы  
- Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию 3 
раза в неделю 
-Прогулка в двигательной активности 
(подвижные игры, индивид. работа с 
детьми по развитию физических качеств). 

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба 
босиком, ходьба по 
«дорожке здоровья») 
-Физкультурные 
досуги, игры, 
развлечения. 
-Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
-Прогулка (инд. работа 
по развитию движений) 
-Традиции 
-Взаимодействие с 
семьёй 

2  
 

Социально- 
личностное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 
подгрупповые). 
-Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией плана 
работы. 
-Формирование навыков культуры еды. 
-Этика быта, трудовые поручения. 
-Дежурство по столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к занятиям. 
-Формирование навыков культуры 
общения. 
-Театрализованные игры. 
-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 
-Эстетика быта. 
-Трудовые поручения. 
-Тематические досуги в 
игровой форме. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей. 
-Сюжетно – ролевые 
игры. 
-Воспитание в процессе 
хозяйственно – 
бытового труда и труда 
в природе. - Дни 
рождения. -Спектакли. 

3  
Познавательно-

речевое 
развитие 

- Непосредственно образовательная 
деятельность 
-Дидактические игры. 
-Наблюдения,  экскурсии  
-Беседы. 
-Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование. 

- игры 
- Интеллектуальные 
досуги. 
-Индив. работа 

4  Художественно- 
эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 
деятельность по музыкальному развитию 
- Непосредственно образовательная 
деятельность по продуктивным видам 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу (на участке) 
-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – 
художественные 
досуги. 
-Индивидуальная 
работа 
-культурно-досуговая 
деятельность 
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Годовой календарно-тематический план реализации основной и вариативной частей Программы 
 

Часть 
Программы 
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неделя I II III IV I II III IV I II III IV 
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Поликультурное образование. Модуль «Я и мой дом» 
Наша дружная семья Дом вести  - не лапти плести Русские народные игрушки 

 
Опережающая профориентация 

Зачем человек 
трудится? 

Кто работает в 
детском саду? 

Собираем 
урожай 

Кто нас лечит Мини-проект «Моя мама на работе» 
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во
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 Проект «Улицы родного города» 
Улица, на которой находится мой 
детский сад (знакомство с улицей 
Фрунзе) 

Центральная улица Таганрога (улица 
Петровская) 

Улицы, отражающие революционные 
события и гражданскую войну   (ул. 
Октябрьская, площадь Восстания, пер. 
А.Глушко) 

Опережающая профориентация 
Что такое  
профессия?  

Кто работает в 
школе? 

Труд работников 
сельского 
хозяйства 

Профессия врача Мини-проект «Профессии наших мам» 
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Часть 
Программы 

месяц декабрь январь февраль 
неделя I II III IV I II III IV I II III IV 
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Поликультурное образование. Модуль «Моя родная сторона» 
Делу время – потехе час Мой двор, моя улица Что такое город? 

Опережающая профориентация 
Как 
путешествует 
письмо 

Творческая 
мастерская 

Магазин игрушек «Он всегда придет 
на помощь – 
добрый доктор 
Айболит» 

Салон красоты Я пеку деткам 
всем по пирожку 

ст
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ш
ий

 д
ош
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й 

во
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т

 

Проект «Улицы родного города» 
Родная улица моя ( мини-проект 
детей совсместно с родителями ) 

Улица Чехова Улицы, связанные с именами 
защитников Отечества (ул. Ломакина, 
И. Голубца, Морозова) 

Опережающая профориентация 
Труд 
работников 
почты 

Труд людей 
творческих 
профессий 

Кто работает в 
магазине 

Ветеринарная 
клиника 

«Я поведу тебя в 
музей» 

Есть такая 
профессия – 
защищать Родину! 
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Часть 
Программы 

месяц март апрель май 
неделя I II III IV I II III IV I II III IV 
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Поликультурное образование. Модуль «Искусства сказочная нить» 
Дело мастера боится Красна песня ладом Не мил и свет, когда друга нет 

Опережающая профориентация 
Платье для 
Золушки 

Строим дом Где живут книги Кто меня спасет Я садовником 
родился 

Мы едем, едем, 
едем… 

ст
ар

ш
ий

 д
ош

ко
ль

ны
й 

во
зр

ас
т

 

Проект «Улицы родного города» 
Улица Греческая, переулок 
Итальянский, история названия 

Улицы, связанные с историей развития 
промышленности в Таганроге (Первая 
котельная, Инструментальная, 
Металлургическая, переулок 
Заводской, Чугунный) 

Улицы и переулки, связанные с 
именами русских писателей и поэтов 
(Пушкинская набережная, переулок 
Лермонтовский, Гоголевский, 
Тургеневский, Некрасовский, улица 
Горького). 

Опережающая профориентация 
Ателье Профессия 

строителя 
Кто создает книги Героические 

профессии 
Труд работников 
транспорта  

Мир профессий 
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Часть 
Программы 

месяц июнь июль август 
неделя I II III IV I II III IV I II III IV 
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Летняя оздоровительная компания 

Проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/ предпочтений 
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Летняя оздоровительная компания 

Проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/ предпочтений 
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2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой 
участниками образовательного процесса 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

охватывает следующие направления: 
• реализация патриотического воспитания и поликультурного образования. 
• опережающая профориентация детей дошкольного возраста. 
• приоритетные направления культурно-исторической ситуации города, 
региона, государства в текущем учебном году. 
• проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских 
интересов/предпочтений, по запросам родителей. 
 

Особенности образовательной деятельности 
по опережающей профориентации 

 
В современном мире очень актуальным является раннее профориентирование. 

Знакомство с миром профессий начинается со знакомства с близким и знакомым 
воспитанникам миром профессий в семье и детском саду. Ориентация 
дошкольников на те, или иные профессии (в том числе на профессии из ближайшего 
окружения: их родителей, близких родственников, знакомых, значимых для 
дошкольников) рассматривается в учреждении как составная часть воспитания 
общей культуры ребенка. В этом процессе задействованы не только педагоги, 
воспитанники и их родители, но и представители социальных институтов. 

 
Содержание программы по опережающей профориентации 

Направления образовательной деятельности по опережающей 
профориентации: 

− Художественно-эстетическое 
− Образно-двигательное 
− Игровое 
− Проектное 

В учреждении выстроены схемы взаимодействия всех специалистов, учитывая 
при этом специфику детского сада, направленность его работы, возраст и 
индивидуальные потребности детей, контингент родителей. 

Работа включает формы образовательной деятельности с детьми, 
реализующие образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие».  

 
Особенности образовательной деятельности по патриотическому 

воспитанию и поликультурному образованию 
 

Опираясь на Государственную программу «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», программу поликультурного 
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образования «Диалог культур», учитывая региональные особенности г. Таганрога и 
образовательные ресурсы социокультурного пространства города педагогический 
коллектив учреждения выбрал приемлемый вариант интеграции с основной 
образовательной программой: насыщение режимных моментов мероприятиями 
поликультурного образования и гражданско-патриотического воспитания. 

 
Формы реализации патриотического воспитания и поликультурного 

образования 
При включении в образовательную деятельность учреждения 

учитывались следующие параметры: 
− возрастные психофизические возможности детей; 
− национальный состав воспитанников детского сада; 
− учет интересов, индивидуальных вкусов, предпочтений детей; 
− предшествующий культурный опыт воспитанников детского сада; 
− готовность педагогов к внедрению программы; 
− профессиональная компетентность педагогов; 
− техническое и технологическое оснащение учреждения.  

Работа включает формы образовательной деятельности с детьми, 
реализующие образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие».  

 
Формы организации образовательной деятельности 

 
• Наблюдения; 
• Экскурсии; 
• Беседы; 
• Исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; 
• Дидактические, творческие и развивающие игры; 
• Интерактивные игры, задания, упражнения; 
• Решение проблемных ситуаций; 
• Проектная деятельность; 
• Акции, флэшмобы; 
• Коллекционирование; 
• Игровые проблемные ситуации; 
• Викторины; 
• Фестивали, квесты; 
• Театрализованная деятельность; 
• Культурно-досуговая деятельность. 
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Описание основного содержания образовательной деятельности вариативной 
части Программы 

№ 
п/п 

Направления 
реализации 
вариативной части 
Программы 

 
Краткое описание 

1 Патриотическое 
воспитание 
(Проект «Улицы 
родного города») 

Цель: Создание условий для формирования основ 
гражданственности и патриотизма, познавательного интереса 
дошкольников к истории Таганрога, объектам культурного 
наследия родного города. 
Задачи:  

− познакомить детей с главными улицами города, их 
достопримечательностями; 
− развивать мышление в плане осознания ребенком  
себя, своего места в мире людей (детский сад, родной город, 
страна) 
− формировать толерантность, чувство уважения к 
другим народам, их традициям; 
− развивать связную речь, обогатить активный  словарь 
воспитанников; 
− развивать творческую активность; 
− воспитывать чувство привязанности к своему 
родному городу, восхищение его красотой; вызвать в детях 
чувство гордости за свою страну, интерес к ее истории и 
стремление сделать свою Родину богаче и краше; 
− воспитывать чувство гордости и уважения к людям, 
имена которых носят улицы города. 

Планируемый результат: 
− воспитанники знают названия улиц города, их 
историю доступно возраста, главные 
достопримечательности; 
− могут составить связный рассказ о главных улицах 
города, знаменитых людях, именами которых названы 
улицы, основных достопримечательностях; 
− у детей возник познавательный интерес к получению 
знаний о Таганроге, его истории и культурном наследии, 
эмоционально-ценностное отношение к родному городу; 
− воспитанники отражают полученные знания в 
продуктивных видах деятельности; 
− педагогами собран информационный и методический 
материал по теме проекта, созданы электронные 
образовательные ресурсы, разработаны маршруты 
экскурсий,  изготовлены дидактические и развивающие 
игры. 
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2 Поликультурное 
образование 

Цель: воспитание творческой личности, обладающей 
сформированным представлением о Родине, ее обычаях, 
традициях истории, с развитым чувством любви к российской 
цивилизации, уважением к другим культурам, умением жить в 
мире и согласии с людьми других национальностей. 
 Задачи: 

− формировать у детей адекватные способы общения с 
близкими взрослыми и сверстниками; 
− формировать представления детей о Родине – России: 
элементарные сведения об истории, геральдике и гимне, о 
Москве – столице России, традициях, обычаях, 
разнообразии народного искусства, промыслах; 
− познакомить детей с многонациональной культурой 
народов Юга и Севера России, ближнего зарубежья; 
− стимулировать и поощрять миролюбивое отношение 
к другим национальностям и народам. 
Планируемый результат: 

Дети знакомы с: 
- с элементами русской государственности;  
- народами, проживающими на Юге и Севере России. 

Расширены представления детей о: 
- народном искусстве России и ближнего зарубежья 
(прикладное искусство; народная роспись; музыкальное 
искусство; одежда, куклы и другие игрушки). 

Дети умеют: 
- называть столицу России, геральдику России, края, в 
котором проживает ребёнок, 
- отличать и называть особенности культуры народов, 
проживающих на Юге и Севере России и в ближнем 
зарубежье: прикладное искусство, песенное, танцевальное 
творчество, народные музыкальные инструменты, народные 
игрушки, народные подвижные игры, 

- выполнять правила народных игр, 
- петь народные песенки. 

Проявляют: 
- умение выстраивать бесконфликтные 
взаимоотношения со сверстниками различных 
национальностей. 
- интерес к народным игрушкам, песенному, устному и 
прикладному  русскому народному творчеству, творчеству 
народов ближнего зарубежья, 
- стойкий интерес к изготовлению игрушек, макетов с 
поликультурной тематикой, 
- желание принимать участие в драматизации 
песенного и устного народного творчества. 

 



96 
 

3 Опережающая 
профориентация 

Цель: ознакомление дошкольников с деятельностью человека как 
основы, объединяющей все составляющие окружающего мира в 
единое целое. 
Задачи: 

− познакомить детей с основными профессиями; 
− показать значимость каждой профессии в 
окружающем мире; 
− познакомить дошкольников с образами профессии в 
художественной литературе и искусстве; 
− развивать творческую инициативу детей; 
− воспитывать уважение к людям труда. 

Направления образовательной деятельности: 
− история возникновения профессии; 
− ценность профессии; 
− образы профессии в художественной литературе и 
искусстве; 
− профессия и мир вокруг; 
− безопасность в профессии. 

Планируемый результат: 
− дети имеют представление об основных профессиях 
(воспитатель, учитель, врач, повар, строитель, военный, 
спасатель и т.д.); 
− дошкольники знают о значимости каждой из 
профессий для общества; 
− воспитанники знакомы с произведениями литературы 
и искусства, посвященными труду людей, их профессиям; 
− дети освоили способы передачи собственного 
восприятия в рисунке, творческом рассказе; 
− имеют представления о правилах безопасности в той 
или иной профессии. 

4 Приоритетные 
направления 
культурно-

исторической 
ситуации города, 

региона, 
государства, 

мировые 
события в 

текущем периоде 

В данном направлении отображаются события, связанные с 
международными датами, городскими и историческими 
событиями, которые могут быть использованы для построения 
образовательных ситуаций, мероприятий, проектов. 
Для работы используется «Календарь образовательных событий, 
приуроченных к государственным и  национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры на учебный год», утверждаемый Министром 
просвещения Российской Федерации 

5 Тематические 
проекты, 

разрабатываемые в 
соответствии с 

ситуациями 
детских интересов/ 

предпочтений 
 

Тематика годичных проектов фиксируется в годовом плане работы 
учреждения на текущий учебный год. 
Перечень образовательных проектов может формироваться в 
соответствии с инициативой, поступившей от участников 
образовательных отношений и организаций-партнёров. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Взаимодействие взрослых с детьми 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 
социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих 
способностей. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 
к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
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собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Ведущая цель взаимодействия МБДОУ д/с №91 с семьями воспитанников – 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 
в области воспитания. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет 
направление, содержание, формы сотрудничества. Это делает процесс 
взаимодействия с родителями максимально дифференцированным, 
ориентированным на их личностное развитие. 
Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

—  изучение интересов, мнений и запросов родителей; 
—  обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским 

садом; 
—  расширение средств и методов работы с родителями; 
—  привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 
Особенности взаимодействия с семьей: 

—  стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 
—  рассматривать членов семьи как важнейших участников образовательного 

процесса, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования 
ребенка; 

—  принцип личностно ориентированного взаимодействия; 
—  принцип социального партнерства, соуправления. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе 
такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Детский сад является пространством, открытым для родителей. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 
образования и воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ д/с №91 равноправны, 
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
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Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, 
пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 
совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 
мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 
праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 
родительские мероприятия и проводить их своими силами.  МБДОУ д/с №91  
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение социальных сетей и семейной взаимопомощи. 

Работа с родителями ведется  по направлениям, каждое из которых включает 
определенные формы взаимодействия, представленные в схеме. 
 
 Направление сотрудничества 

Информационно-
аналитическое 

Просветительское Наглядно-
информационное 

Досуговое 

Формы взаимодействия 

Маркетинговые 
исследования 

Консультации 
специалистов 

Открытые занятия по 
различным видам 

деятельности 

Участие в подготовке 
и проведении детских 

праздников и 
развлечений 

Анкетирование 

Опросы 

Телефон доверия 

Коллекция 
электронно-

образовательных 
ресурсов 

Родительские 
собрания 

Дни открытых дверей 

Медиатека для детей и 
родителей 

Информационные 
проспекты, буклеты, 

листовки 

Семейный клуб 

Совместное создание 
предметно-

развивающей среды 

Участие в 
образовательных 

проектах 
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2.4. Коррекционная работа в МБДОУ д/с №91. 
 

Коррекционно-развивающая работа строится в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). Положением о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации, 
утвержденным Распоряжением Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93. 

В МБДОУ работает Психолого-педагогический консилиум с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 
посредством психолого-педагогического сопровождения. Работа ППк строится в 
соответствии с Положением о психолого-педагогическом консилиуме. 

В ходе ППк осуществляется выявление трудностей в освоении 
образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и 
поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации 
психолого-педагогического сопровождения 

Развивающие/коррекционные занятия проводятся по плану педагога-
психолога. 

 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/473460/
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Раздел 3. Организационный 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
МБДОУ д/с №91, реализующее Программу, в том числе часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, должно обеспечить 
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные им цели и 
выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей;  

─организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей общественности в 
разработке основной образовательной программы, в том числе части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в создании условий 
для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

─обновлять содержание основной образовательной программы, в том числе 
части, формируемой участниками образовательных отношений, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей; 

─обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 

─эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

МБДОУ д/с №91, осуществляющее образовательную деятельность по 
Программе, должно создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы, в том числе в части, формируемой участниками 
образовательных отношений;  

2) выполнение МБДОУ д/с №91требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
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• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ д/с 

№91; 
 

3.2.Обеспечение Программы методическими материалами,  
средствами обучения и воспитания 

В МБДОУ д/с №91 имеется  необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников и педагогической деятельности оснащение и 
оборудование: 

– имеется учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект для 
реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, 
комплект различных развивающих игр); 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 
средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты отвечают 
санитарным и педагогическим требованиям. 

На территории учреждения расположены прогулочные веранды, песочницы, 
игровые и спортивные площадки, оснащенные многофункциональными игровыми 
модулями и спортивным комплексом, экологический уголок, цветники, тропа 
здоровья, современная спортивная площадка, оснащенная специализированным 
тартановым покрытием. 

МБДОУ д/с №91 имеет 3 групповых помещения, медицинский кабинет, 
физиокабинет, изолятор, физкультурные уголки в группах, кабинет педагога-
психолога и логопеда, методический кабинет, спортивную студию «Ритм». 

Для свободной двигательной деятельности детей в детском саду созданы все 
условия, в распоряжении детей достаточно спортивных атрибутов, имеется 
традиционное и нетрадиционное оборудование: тренажеры, модули и др. Группы и 
спортивная студия оснащены спортивными комплексами  

Групповые помещения организованы с учетом реализации потребности 
дошкольников в движении, оформлены в соответствии с возрастными 
потребностями детей, уровнем их развития, требованиями программы. Ростовая 
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мебель в группах подобрана с учетом антропометрических данных дошкольников, 
промаркирована, расставлена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Имеются мягкие модули для конструирования игрового пространства, разные 
виды конструкторов, наборы игрушек, пособий и атрибутов для разнообразных 
сюжетно-ролевых игр. Пространство групп можно назвать мобильным, живым, 
постоянно меняющимся под ежедневные конкретные задачи детского сада и 
запросы детей 

Учреждение оснащено современными техническими средствами, которые 
используются как для реализации основной образовательной Программы, так и 
для части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Наличие в образовательном учреждении  

оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество 
Модем 1 
Принтер 2 
МФУ 2 
Копировальный аппарат 1 
Факс 1 
Телевизор 1 
DVD плеер 1 
Интерактивная доска  1 
Ноутбуки 11 
Проектор  1 
Экран  1 
Музыкальный центр  1 
Магнитофон 3 
Брошюровщик  1 
Ламинатор  1 

 
Методический кабинет оснащен необходимым программным, методическим 

и дидактическим материалом. 
1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 
2. Н.П. Кочетова Кроха: физическое воспитание и развитие детей раннего 

возраста методическое пособие для воспитателей и родителей 
3 .  М.В.Коробова, Р.Ю.Белоусова Кроха: малыш в мире природы: методическое 

пособие для воспитателей и родителей  
4. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется следующий программный, методический и дидактический материал: 
1. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии Занятия, игры, беседы с детьми (Книга1, 

Книга 2) 
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2. Куликовская И.Э., Крюкова Н.А., Талыбова Н.В.  «Опережающая 
профориентация детей дошкольного возраста (на примере знакомства с миром 
железной дороги)». Авторская программа ЧДОУ Детский сад № 91 ОАО 
«РЖД»; 

3. Дошкольник и мир профессий Программа и методические рекомендации 
4. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ; 
5. Программно-методический комплекс «Диалог культур»: Прграмма 

поликультурного образования детей 3-7 лет» Л.А. Болотова, Л.А. Шарпак и 
др; методическое обеспечение программы поликультурного образования 
детей 3-7 лет; 

6. Крюкова Н.А., Талыбова Н.В. «Формирование познавательного интереса, 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание средствами 
музейной педагогики». Методическое пособие; 

7. Музейная педагогика. Из опыта методической работы 
8. Баландина Л.А. «Реализация регионального содержания образования в 

дошкольных образовательных учреждениях на основе традиций донского 
казачества»; 

9. Агапова И.А. Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных 
ценностях России. 

10. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры. Программа. Учебно-методическое пособие. 

11. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях; 
12. Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание. 
13. Маханева М.Д., Скворцова Учим детей трудиться: Методическое пособие. 
14. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие 
15. Шатова А.Д. Дошкольники и экономика. Краткие методические 

рекомендации. 
16. Шалаева Г.П. Большая книга профессий. 
17. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников под ред. 

Н.В. Микляевой  
18. Дошкольника о Чехове. под общей редакцией В.Н. Лукьяненко 
19. Лукьяненко В.Н., Герасимова М.И. Дошкольникам о парке 
20. Тихонова О.Г. Дошкольнику о музейной культуре. Методическое пособие 

 
3.3.Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ д/с №91 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками согласно Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и служащих: 
 педагогические работники: воспитатели (6 чел.), педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  
 учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели (4 чел.). 
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Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ д/с №91; 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ д/с №91. 
 Реализация Программы требует от ЧДОУ осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации,  необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 
руководитель МБДОУ д/с №91 вправе заключать договора гражданско-правового 
характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
МБДОУ д/с №91 дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 
ограничения здоровья детей (педагог-психолог). 
 При работе с детьми в части, формируемой участниками 
образовательных отношений учитывается квалификация  педагогов, опыт работы в 
соответствующем направлении. 
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3.4. Планирование образовательной деятельности 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
 

Режим работы образовательного учреждения 
ЧДОУ функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели; выходные - суббота, 
воскресение, праздничные дни. 
Понедельник – пятница: с 06.30 до 18.30;  
Предпраздничные дни: с 06.30 до 17.30. 

 
Годовой календарный график. 

 
содержание Возрастные группы 

Группа раннего 
возраста 

 (1,5 – 3 года) 

Разновозрастная 
группа  

(3-5 лет) 

Разновозрастная 
группа  

(5-7 лет) 
Начало учебного 
года 

02.09 02.09 02.09 

Окончание 
учебного года 

29.05 29.05 29.05 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки (НОД ) 

1 час 40 мин. 2 часа 30 мин.(3 часа 
20 мин) 

5 часов 45 мин.(7 
часов) 

Объем ежедневной 
образовательной 
нагрузки (НОД ) 

20 мин.  
 (2 ООД по 10 мин.) 

30 мин. (40 мин)  
(2 ООД по 15 - 20 

мин.) 

1час 15 мин.(1 час 
30 мин) (3 ООД по 

25 - 30 мин.) 
Сроки проведения 
мониторинга 

сентябрь, 
май 

 

сентябрь, 
май 

 

сентябрь, 
май 

 
Праздничные дни Согласно 

производственному 
календарю для 
пятидневной рабочей 
недели 

Согласно 
производственному 
календарю для 
пятидневной рабочей 
недели 

Согласно 
производственному 
календарю для 
пятидневной рабочей 
недели 

Летний 
оздоровительный 
период 

01.06 - 31.08 01.06 - 31.08 01.06 - 31.08 

 
При составлении плана учебной нагрузки учитывались следующие 

положения: 
- занятия не используются в качестве единственной и преобладающей формы 
организации обучения; 
- максимально допустимое количество периодов непосредственно образовательной 
деятельности в неделю и их длительность регламентируются возрастными 
психофизиологическими особенностями детей в соответствии с СаНПиН  
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Возрастные образовательные нагрузки на детей 
в соответствии с психофизическими особенностями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вся воспитательно-образовательная работа осуществляется педагогом в 
процессе повседневной жизни и самостоятельной деятельности детей (игровой, 
трудовой и др.), а также в процессе занятий. Воспитатель должен создавать условия 
для разнообразной деятельности и комфортного пребывания детей в детском саду на 
протяжении 12 часов каждый  рабочий день.  
В разновозрастных группах решение воспитательно-образовательных задач 
осуществляется в форме занятий следующих видов: 

• с одной возрастной подгруппой. Воспитатель занимается с одной 
подгруппой, с другой - инструктор по физической культуре. 

• с 2 возрастными подгруппами. 
Занятия проводятся со всеми детьми по одному разделу обучения, но с 
разным программным содержанием для возрастных подгрупп.  

Своеобразие воспитательно-образовательного процесса в разновозрастных 
группах предусматривает возможность  на одном занятии фактически проводить 2 
микрозанятия с разными подгруппами. Часто, воспитатель решает только одну 
задачу в каждой возрастной группе (одной подгруппе дает знания с новым 
содержанием, другой подгруппе - закрепление) и реже педагог ставит 2 задачи 
(новое содержание и закрепление полученного ранее материала, закрепление и 
использование имеющихся знаний). 

Воспитательно-образовательные задачи решаются не только в процессе 
проведения занятий, но и в процессе проведения прогулок, экскурсий. 
Самостоятельная деятельность несет познавательную нагрузку. Здесь важна 
организация предметно-развивающей среды, в которой дети активно познают мир, 
свойства предметов, проводят элементарные опыты, экспериментируют, применяют 
полученные знания на практике. 

Продолжительность 
периодов занятий  

1,5 – 3 года 3- 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 
условного часа (в мин.) 

 
Не более  

10 
Не более 

15 15-20 

 
Не более 

25 
 

Не более 
30 

Количество условных 
учебных часов в 
неделю 

 
10 10 10 13 14 

Общее 
астрономическое 
время занятий в 

неделю  
(в минутах) 

не более 
100 минут 
(1 часа 40 

минут) 

не более 
150 минут 
(2 часа 30 

минут) 

не более 
200 минут 
(3 часа 20 

минут) 
 

 не более 
325 минут 
(5 часов 25 

минут) 

не более 
420 минут 
(не более 7 

часов) 
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Организация занятий,  
когда все дети заняты одним видом деятельности. 

Вариант первый: начало занятий одновременное, все подгруппы работают по 
одной теме с усложнением для старших детей, потом детям 6-7л дается 
самостоятельное задание, а дети 5-6 лет работают с воспитателем (вторая 
половина занятия). На этом занятие с детьми 5-6 лет заканчивается. Воспитатель 
переходит к детям 6-7лет, работает с ними над третьим программным заданием. 
Вариант второй: начало занятия также одновременное, в первой части занятия 

все подгруппы работают с воспитателем по одной теме с усложнением для 
6~7летних  детей, потом предлагается самостоятельная работа детям 5-6л, а дети 
6-7летней  подгруппы продолжают работать с воспитателем. Предложив 
самостоятельную работу 6-7летней  подгруппы, воспитатель 1,5-2 минуты 
отводит для проверки выполнения самостоятельного задания детьми 5-6летней  
подгруппы (старшие в это время продолжают работать самостоятельно) и отпускает 
их играть, а сам продолжает работу с детьми 6-7летней подгруппы. 

Вариант третий: в первой части занятия организация детей такая же, как в 
первом и втором вариантах; во второй части занятия воспитатель работает с детьми 
5-6летней  подгруппы, а самостоятельной работой заняты дети 6-7 летней  
подгруппы. В третьей части занятия дети 5-6 летней  подгруппы работают 
самостоятельно, а воспитатель проверяет самостоятельную работу детей 6-
7летней  подгруппы, и работает с ними над решением третьего программного 
задания. После этого дети 6-7летней  группы получают задания для 
самостоятельного применения программной задаче, и они работают 
самостоятельно, а воспитатель 1,5-2 минуты отводит для проверки самостоятельной 
работы 5-6летних  детей и отпускает их играть. Заканчиваются занятия проверкой 
самостоятельной работы детей 6-7летней  группы. 

Вариант четвертый используется в основном во время контрольных, итоговых 
занятий. В первой части занятия дети всех подгрупп работают совместно по одной 
теме с усложнением для старших детей, во второй части всем им 
предлагаются самостоятельные задания. Проверка самостоятельной работы 
начинается с 5-6 летней  подгруппы, после чего дети идут играть. Потом 
проверяется выполнение самостоятельного задания детьми 6-7летней  подгрупп. 
Вариант пятый: занятие начинается с детьми старшей подгруппы, через 7-10 

минут приглашаются дети   младшей подгруппы. Во второй части занятия детям 
старшей подгруппы дается большая по объему самостоятельная работа на 12-14 
минут. Это могут быть задания    с    использованием   продуктивной деятельности    
детей:    рисования, аппликации, конструирования и др. За это время воспитатель 
может успеть поработать детьми 5-6летней  подгруппы и подготовить их к 
самостоятельной работе, пригласить детей 6-7 лет и провести с ними первую часть 
занятия. В последней части все подгруппы работают по одной теме с усложнением 
для старших подгрупп. 

Вариант шестой отличается от пятого тем, что в последней части занятия детям 
6-7 летней  подгруппы воспитатель может дать самостоятельное задание, а с детьми 
5-6летней  подгруппы работает по одной теме, после чего они идут играть, а 
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воспитатель проверяет работу детей старшей подгруппы 6-7 лет  и заканчивает с 
ними занятие. 

Опыт показывает, что этот тип организации детей на занятиях можно 
периодически использовать на протяжении всего учебного года. При этом 
обеспечивается активность детей на занятии, дети приучаются самостоятельно 
выполнять отдельные задания. Как показали контрольные проверки в конце квартала 
и в конце учебного года, такая организация занятий обеспечивает качественные 
знания, умения детей. 

 
Обязательная часть в НОД  

 
1  

Основная часть 
 

Количество занятий  в неделю 
1,5-3 
года 

3- 4  
года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Познавательное развитие 1 2 2 3 4 
2. Развитие речи.  2 1 1 2 2 
3. Рисование 1 1 1 2 2 
4. Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
5. Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 
6. Физкультурное 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 (2+1) 
7. Музыкальное 2 2 2 2 2 
Итого:  10 10 10 13 14 

 
При планировании воспитательно-образовательного процесса в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предпочтение отдается 
культурно-досуговой деятельности и совместной деятельности педагогов и детей в 
режимных моментах (беседам, экскурсиям, продуктивным видам деятельности, 
сюжетно-ролевым играм, играм-драматизациям и др.). 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 
взаимосвязи с родителями воспитанников, социальными институтами города и при 
их поддержке в совместной деятельности педагога и детей  и в самостоятельной 
деятельности  воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 
адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой 
деятельности.  
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РЕЖИМ ДНЯ 
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В холодное время года 
 

6.30 – 8.10 Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная 
деятельность 

8.10 – 8.15 Утренняя гимнастика 
8.15 – 8.30 Подготовка к завтраку 
8.30 – 9.00 Завтрак 
9.00 – 9.15 Игры, самостоятельная деятельность детей 
9.15 – 9.45 Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 
9.45 - 10.00  Второй завтрак 

10.00 – 
11.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.30 – 
12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 
детей. Подготовка к обеду. 

12.00 – 
12.30 

Обед 

12.30 – 
15.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 
15.30 

Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность детей. 

15.30 – 
16.00 

Уплотненный полдник 

16.00 – 
16.20 

Игры. Самостоятельная и организованная детская 
деятельность. 

16.20 – 
17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.30 – 
18.30 

Индивидуальная работа. Игровая деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В теплое время года 
 

время вид деятельности 

7.00 – 8.10 Прием детей на улице. Игры малой подвижности 

8.10 – 8.15 Утренняя гимнастика (на улице) 

8.15 – 8.30 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.30 Гигиенические процедуры.  Подготовка к прогулке: 
беседы о правилах поведения во время прогулки, 
безопасного использования игрушек, недопущения 
самовольной отлучки из детского сада. 

9.30 – 9.40 Образовательная деятельность согласно расписанию 

9.40 – 9.50 Двигательная активность: подвижные игры и упражнения 

9.50 – 10.00 Наблюдения/экспериментирование 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15– 10.45 Свободная деятельность детей: игры с выносным 
оборудованием, игры со спортивным инвентарем, катание 
на велосипедах, самокатах, сюжетно-ролевые игры, игры с 
водой и песком, художественное творчество./ 
Индивидуальная работа 
 

10.45 – 11.00 Трудовые поручения (привлечение детей к сбору игрушек, 
уходу за растениями) 

11.00 – 11.10 Подготовка к закаливающим процедурам 

11.10 – 11.30 Закаливающие процедуры (воздушные ванны, игры в 
плескательном бассейне) 

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 
Подготовка к обеду. 

При температуре воздуха выше 30 градусов дети возвращаются в группу в 
11.00. Воспитатель организовывает свободную, подгрупповую и 
индивидуальную деятельность детей в групповом помещении согласно 
календарно-тематическому планированию. 
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11.50 – 12.20 Обед.  

12.20 – 12.30 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Пробуждение, гимнастика после сна 
 

15.30 – 15.40 Гигиенические процедуры.  Подготовка к полднику 

15.40 – 16.00 Уплотненный полдник 

16.00 – 16.30 Гигиенические процедуры.  Подготовка к прогулке: 
беседы о правилах поведения во время прогулки, 
безопасного использования игрушек, недопущения 
самовольной отлучки из детского сада. 

16.30 – 16.45 Экскурсии на территории детского сада  

16.45 – 17.00 Двигательная активность: подвижные игры и упражнения/ 
прыжки на батутах 

17.00 - 18.30 Свободная деятельность детей: игры с выносным 
оборудованием, игры со спортивным инвентарем, катание 
на велосипедах, самокатах, сюжетно-ролевые игры, игры с 
водой и песком, художественное творчество./ Работа с 
родителями. 
Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3 – 5 ЛЕТ 

В холодное время года 
 

6.30 – 8.15 Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная 
деятельность 

8.15 – 8.22 Утренняя гимнастика 

8.22 – 8.35 Подготовка к завтраку 

8.35 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.15 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.15 – 10.05 Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 

10.05 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 
детей. Подготовка к обеду. 

12.20 – 12.50 Обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность 
детей. 

15.25 – 15.50 Уплотненный полдник 

15.50 – 16.30 Игры. Самостоятельная и организованная детская 
деятельность. 

16.30 – 17.50 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.50 – 18.30 Индивидуальная работа.   
Игровая деятельность детей. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3 – 5 ЛЕТ 

В теплое время года 
 

время вид деятельности 

7.00 – 8.15 Прием детей на улице. Игры малой подвижности 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика (на улице) 

8.25 – 8.35 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 

8.35 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.20 Гигиенические процедуры.  Подготовка к прогулке: 
беседы о правилах поведения во время прогулки, 
безопасного использования игрушек, недопущения 
самовольной отлучки из детского сада. 

9.20 – 9.40 Образовательная деятельность согласно расписанию 

9.40 – 10.00 Двигательная активность: подвижные игры и упражнения 

10.00 – 10.20 Наблюдения/экспериментирование 

10.20 – 10.30 Второй завтрак 

10.30– 10.45 Свободная деятельность детей: игры с выносным 
оборудованием, игры со спортивным инвентарем, катание 
на велосипедах, самокатах, сюжетно-ролевые игры, игры с 
водой и песком, художественное творчество./ 
Индивидуальная работа 
 

10.45 – 11.00 Трудовые поручения (привлечение детей к сбору игрушек, 
уходу за растениями) 

11.00 – 11.10 Подготовка к закаливающим процедурам 

11.10 – 11.50 Закаливающие процедуры (воздушные ванны, игры в 
плескательном бассейне) 

11.50 – 12.20 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 
Подготовка к обеду. 

При температуре воздуха выше 30 градусов дети возвращаются в группу в 
11.00. Воспитатель организовывает свободную, подгрупповую и 
индивидуальную деятельность детей в групповом помещении согласно 
календарно-тематическому планированию. 
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12.20 – 12.50 Обед.  

12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.20 Пробуждение, гимнастика после сна 
 

15.20 – 15.30 Гигиенические процедуры.  Подготовка к полднику 

15.30 – 15.45 Уплотненный полдник 

15.45 – 16.05 Гигиенические процедуры.  Подготовка к прогулке: 
беседы о правилах поведения во время прогулки, 
безопасного использования игрушек, недопущения 
самовольной отлучки из детского сада. 

16.05 – 16.25 Экскурсии на территории детского сада  

16.25 – 16.45 Двигательная активность: подвижные игры и упражнения/ 
прыжки на батутах 

16.45 - 18.30 Свободная деятельность детей: игры с выносным 
оборудованием, игры со спортивным инвентарем, катание 
на велосипедах, самокатах, сюжетно-ролевые игры, игры с 
водой и песком, художественное творчество./ Работа с 
родителями. 
Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5 – 7 ЛЕТ 

В холодное время года 
 

6.30 – 8.25 Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная 
деятельность 

8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика 

8.35 – 8.40 Подготовка к завтраку 

8.40 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.15 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.15 – 10.25 Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 

10.25 – 10.35 Второй завтрак 

10.35 – 11.05 Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 

11.05 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 
детей. Подготовка к обеду. 

12.40 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность 
детей. 

15.20 – 15.40 Уплотненный полдник 

15.40 – 16.40 Игры. Самостоятельная и организованная детская 
деятельность. 

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.00 – 18.30 Индивидуальная работа.   
Игровая деятельность детей. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5 – 7 ЛЕТ 

В теплое время года 
 

время вид деятельности 

7.00 – 8.25 Прием детей на улице. Игры малой подвижности 

8.25 – 8.40 Утренняя гимнастика (на улице) 

8.40 – 8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 

8.50 – 9.10 Завтрак 

9.10 – 9.40 Гигиенические процедуры.  Подготовка к прогулке: 
беседы о правилах поведения во время прогулки, 
безопасного использования игрушек, недопущения 
самовольной отлучки из детского сада. 

9.40 – 10.10 Образовательная деятельность согласно расписанию 

10.10– 10.30 Двигательная активность: подвижные игры и упражнения. 
Наблюдения/экспериментирование 

10.30 – 10.40 Второй завтрак 

10.40– 11.00 Свободная деятельность детей: игры с выносным 
оборудованием, игры со спортивным инвентарем, катание 
на велосипедах, самокатах, сюжетно-ролевые игры, игры с 
водой и песком, художественное творчество./ 
Индивидуальная работа 
Трудовые поручения (привлечение детей к сбору игрушек, 
уходу за растениями) 

11.00 – 11.10 Подготовка к закаливающим процедурам 

11.10 – 12.00 Закаливающие процедуры (воздушные ванны, игры в 
плескательном бассейне) 

12.00 – 12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 
Подготовка к обеду. 

При температуре воздуха выше 30 градусов дети возвращаются в группу в 
11.00. Воспитатель организовывает свободную, подгрупповую и 
индивидуальную деятельность детей в групповом помещении согласно 
календарно-тематическому планированию. 
12.30 – 12.50 Обед.  
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 12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.20 Пробуждение, гимнастика после сна 
 

15.20 – 15.30 Гигиенические процедуры.  Подготовка к полднику 

15.30 – 15.45 Уплотненный полдник 

15.45 – 16.05 Гигиенические процедуры.  Подготовка к прогулке: 
беседы о правилах поведения во время прогулки, 
безопасного использования игрушек, недопущения 
самовольной отлучки из детского сада. 

16.05 – 16.25 Экскурсии на территории детского сада  

16.25 – 16.45 Двигательная активность: подвижные игры и упражнения/ 
прыжки на батутах 

16.45 - 18.30 Свободная деятельность детей: игры с выносным 
оборудованием, игры со спортивным инвентарем, катание 
на велосипедах, самокатах, сюжетно-ролевые игры, игры с 
водой и песком, художественное творчество./ Работа с 
родителями. 
Уход детей домой. 
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Адаптационный режим 
1. Постепенное заполнение групп (прием 2-3 малышей в неделю) 
2. Неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2-3 

часа, возможность пребывания с мамой) 
3. Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время 

прихода, дополнительные выходные дни). 
4. Сохранение впервые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек 
5. Ежедневный контроль за состояние здоровья, эмоциональным 

состоянием, аппетитом, сном ребенка в первый месяц (с этой целью 
на каждого ребенка заполняется так называемый «адаптационный 
лист») 

 
Организация двигательного режима. 

 
В двигательный режим включаем двигательную активность детей на 

занятии: самостоятельную и  совместно с воспитателем. При организации 
двигательной активности детей дошкольного возраста учитываем  
индивидуальные особенности. Физическая нагрузка соответствует  возрасту 
и полу  ребенка, состоянию его здоровья и уровню его  развития. Она 
сочетается с закаливающими процедурами: контрастно – воздушное 
закаливание, обширное умывание, хождение босиком. 

В первой половине дня двигательную активность детей проводим  
через такие формы работы, как: подвижные игры, основные виды движения, 
гимнастику, непосредственно образовательную деятельность по 
образовательным областям «Физическая культура» и «Музыка», 
физкультминутки и т. д.  

Занятие статического характера чередуем с занятием физического 
характера. При проведении занятия статического характера проводим 
физкультминутки. А после нее, если она была последней, прогулку начинаем 
с подвижных игр или трудовой деятельности. Если занятие было с 
физической нагрузкой, прогулку начинаем с наблюдения или 
самостоятельных игр. Во время прогулок воспитатель следит, чтобы ребенок 
не переутомился, для этого он постоянно меняет виды деятельности.  В конце 
прогулки проводим  игры малой подвижности, чтобы дети приготовились к 
приему пищи и сну. 

После дневного сна проводим: гимнастику,  закаливающие процедуры, 
подвижные игры. На прогулке  во второй половине дня, за счет трудовой, 
игровой деятельности, наблюдений повышается двигательная активность 
детей. К концу прогулки за счет самостоятельно-художественной 
деятельности, игр малой подвижности, самостоятельно-игровой 
деятельности она уменьшается. Ребенок уходит домой спокойный и 
уравновешенный.                                  
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Модель двигательного режима 
 

Формы 
организации 

Возраст детей 
1,5  - 3 года 3- 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Занятия: 
Музыка 
Физическая культура 

                              В неделю 
50 мин 1 час 15 мин 1 час 30 мин 2 часа 05 мин 2 часа 30 мин 

Утренняя гимнастика до 5 мин 5-6мин 6-8мин 8-10мин 10-12мин 
Гимнастика после сна до 5 мин 5-6мин 6-8мин 8-10мин 10-12 мин 
Подвижные игры 2-4 р/ день 8-10 мин 10-12 мин 12-15мин 15-18мин 15-20мин 
Спортивные игры   1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 
Физкульт.  минутки   3мин 3мин 3мин 
Физические упражнения на прогулке до 5 мин. 5-6мин. 8-10мин 10 -12мин 12-15мин 
Спортивные  развлечения  15мин 1р/ месяц 25мин 1р/ месяц 30мин1р/месяц 35мин1р/ месяц 
Спортивные праздники 2р/ год   35мин 2 р/год 35-40мин 2р/год 50мин 2р/ год 
Динамическая пауза между занятиями 10 мин 10мин 10мин 10мин 10мин 
Экскурсии  15-20мин 30мин 40мин 40-50мин 
Индивидуальная работа с детьми Ежедневно 3-4мин Ежедневно 3-4мин Ежедневно  

5-6мин 
Ежедневно 6-

8мин 
Ежедневно 8-

10мин. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Содержание работы Время проведения Ответственный 
исполнитель 

Прием детей на свежем воздухе 
1.5- 7 лет 
 

Ежедневно 7.00 - 8.00.  Весна, лето, осень 
 

Воспитатели первой смены 

Утренний фильтр 
 

Ежедневно 
7.00 – 8.00 

Воспитатели первой смены 

Утренняя гимнастика Ежедневно по режиму Воспитатели первой смены 
Завтрак, обед, полдник, ужин По режиму Заведующий, повар,  воспитатели 
Занятие по физическому развитию По сетке Воспитатели 
Занятие по музыкальному развитию По сетке Музыкальный руководитель 

воспитатели 
Физкультминутки По необходимости Воспитатели 
Игры между Занятиями  Ежедневно Воспитатели 
Прогулка По режиму Воспитатели 
Подвижные игры По плану Воспитатели 
Спортивные игры По плану Воспитатели 
Спортивные упражнения на прогулке По плану Воспитатели 
Физкультурный досуг 1раз в месяц Воспитатели, музыкальный руководитель 
Физкультурный праздник 2раза в год   Воспитатели, музыкальный руководитель 
Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно Воспитатели 
Дневной сон По режиму Воспитатели 
Закаливающие мероприятия: 
 -облегченная одежда, мытье рук до локтя, 
умывание прохладной водой, питьевой режим, 
воздушные ванны, солнечные ванны, полоскание 
рта кипяченой водой после приема пищи, 
корригирующая гимнастика после сна, режим 
проветривания и оптимизации вентиляции во 
время сна. 

В течение дня ежедневно Воспитатели  

Оценка физического развития всех детей 1раз  в квартал Воспитатели 



123 
 

Обследование физического развития детей 2раза в год Воспитатели 
Контроль за  питанием    В течение дня ежедневно Заведующий, повар, воспитатели 
Тепловой и воздушный режим По графику Заведующий, воспитатели 
Санитарно-гигиенический режим Постоянно Воспитатели, младшие воспитатели 
Охрана психологического здоровья:  
- создание комфортного психологического 
климата; 
-формирование основ коммуникативной 
культуры общения с взрослыми и сверстниками; 
- личностно- ориентированный стиль 
взаимодействия с ребенком; 
- медико-педагогическая поддержка ребенка в 
адаптационный период  

Постоянно   Воспитатели 
 

Формирование у детей представлений о здоровом 
образе жизни: 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- воспитание интереса и любви к двигательной 
деятельности; 
- формирование основ безопасности и 
жизнидеятельности; 
- формирование знаний о здоровой пище 

Постоянно Воспитатели,  
 

Консультативно – просветительская работа среди 
родителей по вопросам физического развития и 
оздоровления 

По годовому плану Заведующий, воспитатели 
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Система закаливающих мероприятий 
 

№  
п/п 

Мероприятия I младшая 
группа 

Разновозрастная группа  
3 – 5 лет 

Разновозрастная группа 
5 – 7 лет 

1. Воздушно-
температурный 
режим 

от +210С 
до + 190С 

от +200С 
до + 180С 

от +200С 
до + 180С 

1.1 Одностороннее 
проветривание в 
присутствии детей 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 минут). 
Допускается снижение температуры на 1-20С. 

1.2 Сквозное 
проветривание в 
отсутствии детей 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 минут). 
Допускается снижение температуры на 2-30С. 

2. Воздушные ванны 
2.1 Прием на свежем 

воздухе 
В теплое время года (май-август). 

2.2
. 

Гимнастика В группе В теплое время года – на участке, в холодное время 
года – в зале. 

2.3 Физкультурные 
занятия 

В группе Проводятся в зале в 
носках. 

Проводятся 2 в зале (в 
носках), 1 на улице. 

2.4
. 

Прогулка (утренняя, 
вечерняя) 

В холодное время года не проводится при температуре ниже: 
-150С -150С -200С 

2.5 Дневной сон В теплое время года при открытых фрамугах. 
2.6 Перед дневным сном Раздевание, посещение туалета, корригирующая гимнастика, 

физические упражнения, одевание. 2.7 После дневного сна 
2.8 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре: от 200С, в 

холодное время года в помещении при соблюдении 
нормативных температур. 

3. Гигиенические и водные процедуры 
3.1 Мытье рук, умывание Ежедневно. Мытье рук – прохладной водой. 
3.2 Полоскание рта после 

еды 
- Ежедневно, кипяченой водой комнатной 

температуры. 
3.3 Чистка зубов - Ежедневно, с использованием воды комнатной 

температуры. 
3.4 Контрастное 

обливание ног 
Ежедневно. Температура воды: 360-180-360-180С. 

4. Солнечные ванны В теплое время года 
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается 
рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 
одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные 
особенности состояния ребенка, его эмоциональный настрой. 
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу, в том числе в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен 
раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой 
возрастной группы.  
Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 
героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 
героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 
интересами детей (праздник Осени, Новый год, «Мамин день»).  
Разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) 
Отдых.  
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 
слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 
и т. д. 
Развлечения.  
Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 
развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 
материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 
получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 
культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 
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заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники.  
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 
желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 
детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 
защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность.  
Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 
осуществления самостоятельной деятельности детей.  
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 
разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 
творческие наклонности каждого ребенка. 
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 
деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 
детском саду или в центрах творчества). 
Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 
Отдых.  
Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 
д.). 
Развлечения.  
Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 
спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 
умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 
Праздники.  
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 
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активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Организовывать утренники, 
посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 
народного календаря.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности, внимание к окружающим людям, стремление 
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Формировать основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность.  
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 
детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 
соблюдать порядок и чистоту. Предоставлять детям возможности для 
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 
п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 
фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Творчество.  
Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью. Совершенствовать самостоятельную  
музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать 
потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 
целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 
студий по интересам ребенка. 
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3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-развивающая среда организуется на принципах 

комплексирования, свободного зонирования, подвижности в соответствии с 
рекомендациями В.А. Петровского «Построение развивающей среды в 
дошкольном учреждении» и требованиями ФГОС ДО. Чтобы обеспечить 
психологическую защищенность, развитие индивидуальности ребенка, 
нужно учитывать основное условие построения среды – личностно-
ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 
ребенка, перспектив его развития. Расстановка мебели, игрового  и  
дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с 
принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 
дифференцированного воспитания. Предметно-развивающая среда 
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная, безопасная, соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы, организована с учетом 
национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами; 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 
детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и 
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 
детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены  
«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 
помечтать.  

В дошкольных группах созданы  различные центры активности:  
• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр. Наполнение: атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр «Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Школа», «Библиотека» 
и др., предметы-заместители;  

•  «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей. Наполнение: развивающие, 
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логические, дидактические  игры, способствующие интеллектуальному 
развитию, материалы и оборудование для элементарных опытов и 
экспериментов, календарь природы, обучающие и дидактические игры 
по экологии, природный материал;  

• «Речевой центр» обеспечивает решение задач речевого развития. 
Наполнение: речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами и др.; 

• «Литературный центр», обеспечивающий восприятие 
художественной литературы и фольклора. Наполнение: детская 
художественная литература в соответствии с возрастом, иллюстрации 
по темам образовательной деятельности, материалы о художниках-
иллюстраторах, портреты поэтов, писателей (старший дошкольный 
возраст); тематические выставки; 

• «Центр конструирования», обеспечивающий конструктивно-
модельную деятельность из разного материала. Наполнение: 
напольный строительный материал, настольный строительный 
материал, пластмассовые конструкторы (младший возраст – с 
крупными деталями), конструкторы  с металлическими деталями 
(старший дошкольный возраст), мягкие строительные модули, схемы и 
иллюстрации построек, транспортные игрушки, бумага, природный и 
иной материал); 

•  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 
игры и импровизации, игра на музыкальных инструментах, 
музыкальная, художественно-речевая и изобразительная 
деятельность). Наполнение: различные виды театра, элементы 
костюмов, ширма, детские музыкальные инструменты, музыкальные 
игрушки, игрушки-самоделки,  музыкально-дидактические игры; 
бумага разного формата, разной формы, разного тона, достаточное 
количество красок, кистей, карандашей, цветная бумага, картон, 
ножницы, клей, салфетки, пластилин, стеки, доски для лепки, бросовый 
материал, альбомы-раскраски, наборы открыток, предметные картинки, 
иллюстрации, предметы народно-прикладного искусства;  

•  «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей. Наполнение: 
шведская стенка с матом, канатом и кольцами, скакалки,  обручи, 
мячи, кегли, атрибуты для подвижных игр, дуги для подлезания, 
настенный тренажёр, шаговый тренажёр; дидактические игры 
валеологической направленности, наборы картинок о видах спорта; 

• «Центр безопасности», обеспечивающий формирование основ 
безопасного поведения в быту, природе, социуме. Наполнение: 
дидактические, настольные игры по ПДД, ОБЖ, безопасности на жд 
транспорте; макеты перекрестков, жд переездов; транспортные 
игрушки, дорожные знаки, детская художественная и научно-
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популярная литература, наборы картинок, иллюстрации, плакаты для 
рассматривания; 

• «Центр дежурства», обеспечивающий организацию элементарного 
бытового труда дошкольников. Наполнение: график дежурства, 
фартуки и косынки, половая щетка, совок, емкость для сбора мусора, 
тазы, салфетки. 

 
Для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 5-7 лет в рамках 

внедрения ИКТ в детском саду используются ноутбуки и интерактивная 
доска. 
 
В группе раннего возраста созданы  следующие центры активности: 

• «Игровой центр», обеспечивающий предметную деятельность и игры 
с составными и динамическими игрушками. Наполнение: 
достаточное количество составных, динамических, развивающих 
игрушек, игрушки, имитирующие бытовые предметы-орудия;  

•  «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей (экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто). Наполнение: инвентарь 
для проведения элементарных игр-экспериментов;  

• «Центр творчества» обеспечивает восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок. Наполнение: детская 
художественная литература в соответствии с возрастом, «книжки-
малышки», иллюстрации для рассматривания, набор аудиозаписей для 
прослушивания, музыкально-шумовые инструменты;  

•  «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность 
детей. Наполнение: мячи, игрушки-каталки, атрибуты для подвижных 
игр. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель оценивает  качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей:  

• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 
что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 
доступностью материалов, удобством их размещения.  

• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 
этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 
менее хорошо всем слышен.  

• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью.  

• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 
много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 
импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  
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• Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад.  

 
Для реализации задач Программы создано образовательное пространство 

на территории детского сада: 
Прогулочные площадки оснащены современным игровым оборудованием, 

песочницами (3шт.), беседкой, дорожкой для ознакомления с ПДД, детским 
транспортом (велосипедами, самокатами, автомобилями-каталками). 

Теневые навесы (3 шт.) в теплое время года оборудованы мини-центрами 
игры, познания, творчества, двигательной активности. 

Зона двигательной активности оснащена спортивной площадкой, 
спортивными комплексами и тренажерами. На спортивной площадке 
проводится организованная образовательная деятельность по физической 
культуре, организуются  спортивные праздники, досуговые мероприятия, 
подвижные игры. 

Территория экопарка включает в себя экологическую тропу, альпийскую 
горку, огороды, цветники, деревья. На территории экопарка дети знакомятся 
с природными особенностями родного края, получают основы экологических 
знаний,  приобщаются к труду в природе. 
 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

 При реализации образовательной деятельности по опережающей 
профориентации используются следующие центры активности: 

•  «Центр конструирования» (конструирование железнодорожного 
транспорта, создание макетов и моделей);  

• «Центр «Мастерская» Наполнение: верстак, наборы инструментов 
• «Центр творчества» (музыкальная, изобразительная, художественно-

речевая деятельность на железнодорожную тематику);  
• «Спортивный центр» (подвижные игры, физкультурные досуги);  
• «Центр железнодорожника», Наполнение: макеты железнодорожных 

станций, модели транспорта, элементы формы железнодорожников, 
сигнальные флажки, настольные игры на железнодорожную тематику, 
фото, иллюстрации, картинки с изображением труда 
железнодорожников, детская художественная и научно-популярная 
литература о железной дороге. 

• «Центр безопасности» (ознакомление с ПДД, правилами безопасного 
поведения на железной дороге). 

 
При реализации образовательной деятельности по поликультурному 

образованию используется «Центр патриотического воспитания», 
обеспечивающий формирование представлений о малой родине, 
Отечестве, социокультурных ценностях народа. Наполнение: куклы в 
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национальных костюмах народов России и Донского края, игра-макет 
русская изба, настольно-печатные игры, альбомы-раскраски, открытки по 
ознакомлению с Россией  и Донским регионом, детская художественная и 
научно-популярная литература, изделия народных промыслов, тематические 
выставки к государственным российским праздникам ;а также следующие 
центры активности: 

• «Игровой центр» (сюжетно-ролевые игры «Семья», «Музей», 
«Библиотека»); «Центр познания» (народный календарь природы, 
обучающие и дидактические игры по ознакомлению с природой 
родного края, природный материал);  

• «Литературный центр» (чтение художественной и научно-популярной 
литературы для детей о России и других странах, народах, их 
населяющих, культурных традициях, рассматривание иллюстраций); 

• «Центр конструирования» (конструирование, создание макетов и 
моделей памятных мест, жилища, предметов быта разных народов);  

• «Центр творчества» (музыкальная, изобразительная, художественно-
речевая деятельность по поликультурного содержания);  

• «Спортивный центр» (народные подвижные игры, физкультурные 
досуги).  
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

№ 
п/п Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_law_140174/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_law_144624/ 

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

федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=154637 

4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 
апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12 мая 2014 г., №32220, вступил в силу 
27 мая 2014 г.). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=LAW;n 
=163028;fld=134;dst=100000000 
1,0;rnd=0.35734075112628416 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 
января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_160974/ 

6 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 
г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_150870/ 

7 Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования 
и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_161801/ 

8 Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-1408 
«Методические рекомендации по реализации 
полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_154979/ 

9 Постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»». 

http://base.consultant.ru/cons/CG 
I/online.cgi?req=doc;base=LAW; 

n=149438 

10 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

http://base.consultant.ru/cons/CG 
I/online.cgi?req=doc;base=LAW; 

n=150568 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D163028%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D163028%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D163028%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D163028%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.35734075112628416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D149438
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D149438
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D149438
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D150568
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D150568
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D150568
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11 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 8.08.2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 

организаций» 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_150570/92d9 
69e26a4326c5d02fa79b8f9cf499 

4ee5633b/ 

12 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=149242 

13 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=LAW;n 
=153650;fld=134;dst=100000000 

1,0;rnd=0.8832571879738644 
14 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. 

«Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_155553/ 

15 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 
г. №31 «О внесении изменения в федеральный 
государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155», 

https://docs.edu.gov.ru/document/ 
5e8d2fd374166ace7af36a64f1580 

dae/ 

16 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 
№ Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации» 

https://docs.edu.gov.ru/document/ 
6f205375c5b33320e8416ddb5a57 

04e3/ 

17 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 
образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/ 
09641925fe2f42253492ad514f3d 

e24c/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D153650%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.8832571879738644
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D153650%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.8832571879738644
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D153650%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.8832571879738644
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D153650%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.8832571879738644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
https://docs.edu.gov.ru/document/5e8d2fd374166ace7af36a64f1580dae/
https://docs.edu.gov.ru/document/5e8d2fd374166ace7af36a64f1580dae/
https://docs.edu.gov.ru/document/5e8d2fd374166ace7af36a64f1580dae/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/09641925fe2f42253492ad514f3de24c/
https://docs.edu.gov.ru/document/09641925fe2f42253492ad514f3de24c/
https://docs.edu.gov.ru/document/09641925fe2f42253492ad514f3de24c/
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Раздел 4. Краткая презентация Программы 
 
Основная образовательная программа дошкольного образования (Далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № «Паровозик» (Далее МБДОУ д/с №91)   
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), на основе «Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования» одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом основной 
образовательной программы дошкольного образования «ОТ  РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 
Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

В детском саду ведется коррекционно-развивающая работа с 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 
школе. 

 
Используемые Примерные программы 

Основу содержания образовательного процесса составляет основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» /Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева/ (переработанная в 
соответствии с ФГОС ДО) 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующими направлениями: 
• реализация патриотического воспитания и поликультурного 
образования. 
• опережающая профориентация детей дошкольного возраста. 
• приоритетные направления культурно-исторической ситуации 
города, региона, государства в текущем учебном году. 
• проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских 
интересов/предпочтений, по запросам родителей. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия МБДОУ д/с №91 с семьями воспитанников 
– создание в детском саду необходимых условий для развития 
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 
Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

—  изучение интересов, мнений и запросов родителей; 
—  обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с 

детским садом; 
—  расширение средств и методов работы с родителями; 
—  привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроле деятельности дошкольного учреждения. 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

—  стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 
семьей; 

—  рассматривать членов семьи как важнейших участников об-
разовательного процесса, отвечающих за принятие решений относительно 
стратегий образования ребенка; 

—  принцип личностно ориентированного взаимодействия; 
—  принцип социального партнерства, соуправления. 
 

 

Направление сотрудничества 

Информационно-
аналитическое 

Просветительское Наглядно-
информационное 

Досуговое 

Формы взаимодействия 

Маркетинговые 
исследования 

Консультации 
специалистов 

Открытые занятия по 
различным видам 

деятельности 

Участие в подготовке 
и проведении детских 

праздников и 
развлечений 

Анкетирование 

Опросы 

Телефон доверия 

Коллекция 
электронно-

образовательных 
ресурсов 

Родительские 
собрания 

Дни открытых дверей 

Медиатека для детей и 
родителей 

Информационные 
проспекты, буклеты, 

листовки 

Семейный клуб 

Совместное создание 
предметно-

развивающей среды 

Участие в 
образовательных 

проектах 
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