
1 
 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общая информация о МАДОУ д/с № 4 3 

I Целевой раздел 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 5 

1.1.2. Основные принципы реализации Программы 6 

1.1.3. Основные понятия, используемые в программе 8 

1.1.4. Краткая информация об учреждении  9 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 10 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 10 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 11 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

12 

II Содержательный раздел 15 

2.1. Общие положения 15 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

15 

2.2.1. Содержание обязательной части ОП 17 

2.2.2. Содержание вариативной части ОП 18 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 21 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

28 

2.5. Система педагогической диагностики 30 

2.6. Обеспечение преемственности ДОУ со школой. 32 

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами 33 

2.8.Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

35 

III.Организационный раздел 36 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

36 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 37 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 40 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 40 

3.5. Особенности организации образовательного процесса. 

Планирование образовательной деятельности 

44 

3.6. Режим дня и распорядок 46 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 

49 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 53 

Приложение.  Возрастные особенности воспитанников 56 

 



3 
 

 

Общая информация о МАДОУ д/с № 4 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Марьюшка»  

Сокращенное наименование: МАДОУ д/с № 4 

Юридический адрес:    

347939, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чучева, д. 48.  

Фактический адрес:  

347939, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чучева, д. 48.  

Тел/факс: 8(8634) 382-630 

Электронная почта: sad4@tagobr.ru 

Электронный адрес сайта: sad4.virtualtaganrog.ru 

Проектная мощность: 280 человек (количество обучающихся ДОУ 

соответствует муниципальному заданию) 

Количество групп: 15 групп 

Продолжительность пребывания детей в МАДОУ: 12 часов 

Режим работы МАДОУ: с 7.00-19.00. Суббота и воскресенье – выходной. 
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I Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная политика России в настоящее время направлена на признание 

ее одним из приоритетных направлений в развитии страны, предусматривает 

основную задачу – достижение современного качества образования, его 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

В связи с изменениями в образовательной политике государства в целом 

происходят изменения и в системе дошкольного образования. Необходимость его 

модернизации обусловила одну из главных задач – достижение современного 

качества образования, повышение его социального статуса, развитие его как 

открытой государственно-общественной системы. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность дошкольных 

образовательных учреждений: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

455), 

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

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

• Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.), 

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

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 29.05.2013г.), 

• Устав МАДОУ д/с № 4. 

Образовательная Программа МАДОУ «Детский сад № 4» составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

В качестве методологической основы используются положения следующих 

пособий: 

- образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Синтез, 2014, 1 издание, исп. и доп.).  
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В Программе представлены все разделы, рекомендованные ФГОС ДО с учетом 

специфики МАДОУ. 

Обязательная часть ООП формируется с учетом особенностей базового уровня 

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

Российской Федерации», дошкольное образование признано первой ступенью этой 

системы.  

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на художественно-эстетическое и познавательное развитие 

воспитанников и органично интегрируется с обязательной частью Программы. 

Обе части ООП являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности МАДОУ д/с № 4 по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Цели реализации ООП: - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

1.1.2. Основные принципы реализации Программы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В процессе работы по Программе мы реализуем следующие принципы: 

принцип гуманизации, выражающийся в признании уникальности личности 

каждого ребенка, уважении к нему, признании его прав всеми участниками 

образовательных отношений; 

принцип культуросообразности обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной;  

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  
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принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

принцип личностно-ориентированного подхода строится на основе учета 

возрастных особенностей и возможностей детей, большого разнообразия 

содержания, форм и методов воспитательно-образовательной работы с учетом целей 

развития каждого ребенка, его субъектного опыта, а также педагогической 

поддержки в познавательном процессе и затруднений в жизненных ситуациях; 

принцип организации предметно-пространственной среды; 

принцип бережного и уважительного отношения к детскому творчеству, 

требует доброго, внимательного, партнерского отношения к ребенку; 

принцип опоры на ведущую деятельность – игру. Она является основной в 

работе с дошкольником. 

 

Методологические подходы к реализации Программы: 

1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностный подход. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

3. Деятельностный подход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

В основу Образовательной  программы положены идеи возрастного, 

личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 
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- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Основными принципиальными положениями образовательной 

программы являются: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- построение образовательного процесса основываться на комплексно-

тематическом принципе. 

 

1.1.3. Основные понятия, используемые в программе: 

Адаптивная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Деятельность педагога – это деятельность, которая обеспечивает отношения, 

возникающие между людьми при передаче духовно-практического опыта от 

поколения к поколению. Педагогическая деятельность состоит из двух видов: 

научной и практической. Предметом педагогической деятельности является 

организация взаимодействия с воспитанниками, направленная на освоение 

социокультурного опыта как основы и условия развития. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, и потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень планируемых результатов 

образовательной программы. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f4b61e6bffc9d1da523443f5e6f25043&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%C3%90%C2%94%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%8F%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8C%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8C
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Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся 

определённой единой совокупностью требований. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители, 

педагогические работники, организации, осуществляющие педагогический процесс. 

ООП (основная образовательная программа) – комплекс основных 

характеристик образования (примерный учебный план, примерный календарный 

учебный график, примерные рабочие программы, план (модулей), иных 

компонентов), определяющее рекомендуемые объём и содержание образования 

определённого уровня и (или) определённый направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательных программ. 

Образовательные области - направления развития и образования детей . 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определённого уровня и (или) к 

профессии, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

 

1.1.4. Краткая информация об учреждении: 

МАДОУ д/с № 4 является муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением. В нем воспитываются дети в 15 возрастных 

группах, из них:  

Группы общеразвивающей направленности: 

• Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

• младшая группа (3-4 года) 

• средняя группа (4-5 лет) 

• старшая группа (5-6 лет) 

• подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

  

Количество и направленность групп изменяется в зависимости от 

муниципального задания. 

 

Участники образовательных отношений: 

• педагогические работники, в том числе: 

воспитатели, 

старший воспитатель, 

музыкальные руководители, 

педагог-психолог, 
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инструктор по ФК. 

Количество воспитателей и специалистов может изменяться в соответствии со 

штатным расписанием. 

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

главный бухгалтер, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по 

АХР) 

• дети в возрасте с 1.5 лет до 7 лет 

• родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

Модель выпускника МАДОУ д/с № 4 разрабатывается в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности детского сада и семьи, характеризующий представления о наиболее 

важных качествах личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник 

дошкольного образовательного учреждения. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; – любит слушать стихи, песни, 

короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ 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.  



13 
 

ООП 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. 

МАДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами ООП оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

• разнообразием вариантов образовательной среды, 

• разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МАДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МАДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 
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• внешняя оценка МАДОУ, 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 МАДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МАДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МАДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ 

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 МАДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов МАДОУ. 

Система оценки качества образования в МАДОУ: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МАДОУ 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 МАДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 
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• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности осуществляется посредством реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта, а также возраста 

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

(законных представителей). 
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При проектировании содержания ООП учитывались специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Донской край, - юг 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с 

необходимостью учитываются при составлении плана воспитательно - 

образовательной работы в каждой из возрастных групп. В процессе реализации 

содержания Программы дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (юг России); в изобразительной деятельности 

(рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; в двигательной деятельности эти 

образы передаются через движение. 

Социокультурные особенности Донского края также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Знакомство с историческим и 

культурным наследием казачьего края, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, является эффективным механизмом 

воспитания гуманной, социально активной личности, учит ответственно и бережно 

относится к богатству природы Донского края, города Таганрога, его истории, 

культуры, и с уважением – к жителям края и героям родного города. 

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой группы 

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

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.3 принципов и подходов Программы, и обеспечивают активное участие ребенка 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

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. 
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2.2.1. Содержание обязательной части Программы 

При определении структуры содержательного раздела программа ориентируема 

на требования ФГОС ДО, который определяет в нем следующие структурные 

единицы: 

• описание направлений развития ребенка, представленного в пяти 

образовательных областях; 

• содержание психолого-педагогической работы по этим образовательным 

областям в разных возрастных группах (целостное представление Программы 

возрастной группы); 

• описание видов деятельности в зависимости от возрастных особенностей 

детей; 

• развитие игровой деятельности; 

• формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

специфических особенностей детей, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержание обязательной части (60%) Программы базируется на 

общеобразовательной программе «От рождения до школы», которая обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. ( см. «Содержательный раздел» примерной ООП «От рождения до 

школы» стр.46-136). 

В раскрытии сущности каждой структурной единицы за основу взят 

аналогичный раздел данной программы, делаются ссылки на соответствующие 

страницы, о чем четко указано в п.2.12 ФГОС ДО. 

Направления развития и образования воспитанников (далее – 

образовательные области): 

• Социально-коммуникативное развитие (стр.46-63) 

• Познавательное развитие (стр. 63-90) 

• Речевое развитие (стр.90-101) 

• Художественно-эстетическое развитие (101-128) 

• Физическое развитие (128-136) 
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2.2.2. Содержание вариативной части ООП 

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

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. Данная часть ориентирована на: специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

и на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (Приложение к 

письму Минобразования Ростовской области от11.09.2014 № 24/3.1-5612) Выбор 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; на условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс, и направлена на поддержку областей 

основной части программы. 

Содержание основной ООП МАДОУ д/с № 4 дополняют следующие 

парциальные программы по всем образовательным областям. 

Образовательная 

область 

Парциальная 

программа 

Цель Программы 

Речевое развитие «Занятие по 

развитию речи в 

детском саду» О.С 

Ушакова  

 

Цель – творческое овладение ребенком 

нормами и правилами родного языка, умение 

гибко их применять в конкретных 

ситуациях, овладение основными 

коммуникативными способностями. 

Основные задачи развития речи – 

воспитание звуковой и лексической 

культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, ее связанности 

при построении развернутого высказывания 

– решаются на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Познавательное 

развитие 

Парциальная 

программа 

С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» 

Программа «Юный эколог» направлена на 

формирование основ экологической 

культуры у детей 2-7 лет в условиях 

детского сада, на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам, на 

формирование навыков ухода за 

обитателями уголка природы. Программа 

построена с учетом результатов 

исследований ученых в области детской 

психологии и педагогики (А.В. Запорожца, 

Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. 



19 
 

Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать 

экологическую культуру дошкольников. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальная 

программа  

И.А. Лыковой,  

В.А. Шипуновой 

«Детская 

безопасность». 

Данная программа помогает сформировать у 

детей культуру поведения, безопасного для 

жизни и здоровья. В программе предложены 

игровые ситуации и литературные тексты 

для осмысленного освоения детьми правил 

безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Гармония» 

Тарасовой К. Л., 

Нестеренко Т. В., 

Рубан Т. Г., под 

общей редакцией К. 

Л. Тарасовой 

(музыкальное 

развитие) 

Цель: общее музыкальное развитие детей, 

формирование у них музыкальных 

способностей в процессе основных видов 

музыкальной деятельности: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах, 

музыкальные игры-драматизации. 

Особенность программы заключается в том, 

что она основана на результатах 

многолетних научных исследований 

развития музыкальных способностей. 

В программе реализуется всесторонний 

целостный подход к музыкальному 

развитию дошкольника. Предлагаемый 

авторами импровизированный характер 

некоторых занятий особенно важен для 

формирования музыкального творчества. 

  

 Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет.; - М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 

2007  

Цель - формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 
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 Лыкова И.А. 

парциальная 

образовательная 

программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду». - М.: 

ИД «Цветной мир», 

2016 (используется 

для воспитанников 

3-7 лет)  

Целью Программы является создание 

условий для открытия ребенком природы, 

социума и человеческой культуры в 

процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений 

(изделий, построек), расширение опыта 

позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и 

взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я – концепции 

творца» 

 

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

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

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

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

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

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

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

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

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Описание видов деятельности в зависимости от возрастных особенностей 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3года - 7лет) основным является ряд видов 

деятельности: игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры;  

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
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• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

• проектная деятельность. 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

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

активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

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

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

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

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

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
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трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

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

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
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конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности) 

 

Роль педагогов в организации различных видов деятельности. 

Роль педагога в создании условий для 

свободной игровой деятельности 

Предметно-пространственная среда 

для развития игры 

Предоставить возможность выбора 

предметов, сенсорных эталонов, вариантов 

разного игрового пространства 

Наличие подручных материалов, уголков 

ряжения, ширм разного размера для 

развернутой сюжетно-ролевой игры. 

Роль педагога в организации познавательной 

деятельности 

Предметно-пространственная среда для 

развития познавательной деятельности 

Предоставить выбор полифункционального 

пространства познания, в котором 

происходит событие (группа, физ.зал, 

муз.зал). Создание условий для принятия 

ситуации в пользу ребенка, анализ игровых, 

Наличие зонирования предметно-

развивающей среды. 

Доступность игрового материала. 
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познавательных событий, в ходе которых 

ребенок рефлексирует и принимает решение. 

Роль педагога в создании условий для 

проектной деятельности детей 

Предметно-пространственная среда для 

проектной деятельности детей 

Обеспечить факторы игровой среды, 

предоставить время и место проведения 

презентации проекта, создание условий для 

демонстрации. 

Наличие подручных материалов 

(различные ёмкости, лоскуты ткани, 

верёвочки, ленты) 

Роль педагога в создании условий для 

самовыражения детей средствами искусства. 

ППС для самовыражения детей 

средствами искусства 

создание условий для принятия детьми 

решений, выражение своих мыслей и чувств, 

недирективная помощь детям. 

Наличие зонирования предметно-

развивающей среды. 

Доступность игрового материала 

Роль педагога в создании условий для 

физического развития детей. 

Предметно-пространственная среда для 

физической активности детей 

Создание «ситуации успеха», формирование 

позитивных установок в достижении 

результатов совместной с педагогом 

деятельности. 

Мобильность среды. 

Доступность игрового материала. 

 

Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

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

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

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

выделяется время для занятий учебно-развивающего характера. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Обязательная часть 

«Взаимодействие детского сада с семьей». Основные цели, задачи, направления 

и формы взаимодействия с семьей описаны в примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 143-150) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

Основные принципы работы с родителями: 

• Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива МБ ДОУ 

и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

• Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

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

• Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

• Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

• Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

МАДОУ д/с № 4 осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с 

их родителями (законными представителями): 

• родители участвуют в работе органов самоуправления; 

• функционирует родительский комитет; 

• родители могут помогать в организации и проведении мероприятий; 

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.) 

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.) 

• организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 
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• педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.) 

• используются различные средства информации (оформляются специальные 

стенды, оформляются тематические выставки, демонстрируются видеофильмы, 

действует сайт ДОУ) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших 

детей) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер- классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. Темы для 

педагогического образования 

родителей определяются с 

учётом их потребностей (по 

результатам педагогического 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов. 

Решение проблемных 
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мониторинга). педагогических ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции, трудовая 

деятельность 

 

2.5. Система педагогической диагностики 

При реализации ООП проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития); 

2) Оптимизация работы с группой детей. 

Воспитатели и специалисты проводят педагогическую диагностику 2 раза в год 

(начало и конец года). На основе полученных результатов выстраивается работа с 

детьми. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагогов за детьми в повседневной жизни, в процессе непосредственно 

образовательной работы с ними, а также в процессе общения, беседы. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка; 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

• личностных особенностей ребенка; 

• поведенческих проявлений ребенка; 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
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• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики: 

1. Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

• Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

• проведении диагностики. 

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга. 

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка; 

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 
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• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

• в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Диагностика проводится с использованием методических материалов примерной 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школа». 

 

2.6. Обеспечение преемственности ДОУ со школой. 

Введение и принятие Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) дошкольного образования является важным этапом 

преемственности деятельности детского сада и школы. Введение утвержденных на 

государственном уровне стандартов образования способствует обеспечению 

преемственности и перспективности повышения качества образования в целостной 

системе. 

Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это 

переход его в иное культурное пространство, в другую возрастную категорию и 

социальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого перехода – 

проблема единения усилий работников детского сада и начальной школы. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательны 

интересов и познавательной активности ребенка. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в 

том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, 

нового режима, развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, 

которые дадут ему возможность овладеть широкой познавательной программой. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 

начального образования играет координация взаимодействия между 

педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями 

воспитанников. 

Предметом взаимодействия являются совместные действия в целях реализации 

системы непрерывного образования, обучения и воспитания является: обеспечение 
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условий для создания основного фундамента развития ребенка - формирование 

базовой культуры его личности. 

Цель: обеспечение преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

 

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

Дошкольное учреждение приобретает большое значение как субъект 

социального партнерства, призванный развивать духовно-интеллектуальный 

потенциал всех участников педагогического процесса, значимых не только для 

дошкольного сообщества, но и для жителей микрорайона, города. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам. 

Создаются условия: 

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с 

историей, традициями народа); 

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 

• воспитания уважения к труду взрослых. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими 

заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни: партнерство 

внутри системы образования между социальными группами профессиональной 

общности: партнерство работников образовательного учреждения с 

представителями иных сфер. 
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Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Это в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевого 

взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют образовательные, культурные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Такое 

сотрудничество позволяет успешно ориентироваться в новых требованиях, 

предъявляемых к дошкольному образованию, своевременно корректировать свою 

деятельность в зависимости от достижений психолого-педагогической науки и 

требований социума, расширять рамки сетевого взаимодействия. 

 

 

2.8. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Модель коррекционно-развивающей работы представляет собой целостную 

систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 

деятельности, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму 

интеллектуального и психического развития ребенка.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 



35 
 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. В 

МАДОУ д/с № 4 создан психолого-педагогический консилиум, в который входят 

специалисты и педагоги ДОУ, согласно приказу заведующего МАДОУ д/с № 4. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания 

для них специальных образовательных условий. 

1. В начале учебного года специалисты ППк МАДОУ  д/с № 4 выявляют 

детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной ПМПК в целях проведения 

комплексного обследования и определения дальнейшего образовательного 

маршрута ребенка. 

3. По результатам обследования ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст.79 ФЗ № 273). 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк МАДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и /или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты МАДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. 

 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия представителей) на основании договора между учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-

педагогическом обследовании и сопровождении. Обследование проводится каждым 

специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

ППк дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Содержание психолого-педагогических условий, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей). 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ является:  

-содержательно-насыщенной,  

-трансформируемой,  

-полифункциональной,  

-вариативной,  

-доступной  

-безопасной. 

Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень 

предметной среды для каждой возрастной группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 
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быта и пр.). Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).  

Это такие компоненты, как: 

• уголки для ролевых и развивающих игр; 

• книжный уголок; 

• уголок детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

• уголок ряжения;  

• зона настольно-печатных игр; 

• спортивный уголок; 

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

• макеты по дорожному движению «Светофор»; 

• уголки для различных видов самостоятельной деятельности детей 

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

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В группах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей. Педагоги обеспечивают сменяемость игрушек, стимулирующих 

двигательную активность детей несколько раз в день. 

Предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В МАДОУ создана образовательная микросреда – внутреннее оформление 

помещений, тематические центры в группах. 

Холлы, лестничные марши, раздевальные комнаты оборудованы: 

информационными стендами, плакатами, уголками для выставок детского 

творчества.  
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Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически 

привлекательно.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 

Участок содержит объекты для спортивных, подвижных игр, 

природоведческой, исследовательской деятельности, проведения культурно - 

досуговой и организованной образовательной деятельности.  

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

В МАДОУ имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

МАДОУ имеет подключение к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение МАДОУ используется для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МАДОУ д/с № 4 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая 

старшего).  
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– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально 

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

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий и организации 

развивающей предметно-пространственной среды, представленные в программе, 

повышают степень ее технологичности. 

Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду 

имеются красиво оформленные музыкальные залы (большой и малый) со 

специальным оборудованием для проведения занятий эстетического цикла, 

развлечений и праздников (музыкальный центр, ноутбук, разнообразные детские 

музыкальные инструменты, электронное фортепиано). 

 В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, повышения функциональных возможностей детского 

организма. В наличии физкультурный зал, оснащенный как стандартным, так и 

нетрадиционным оборудованием.  

В МАДОУ осуществлен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям:  

- административные компьютеры, имеют выход в интернет; 

- ноутбук в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс,  

- музыкальный центр,  ж/к цветной телевизор. 

 

Направление 

развития 

воспитанников 

Групповые помещения Специализированные 

помещения 

Познавательно

е 

развитие 

В группах дошкольного возраста: 

Занимательный и познавательный 

математический материал; 

логико-математические игры; 

настольно-печатные и дидактические игры 

по направлениям (математика, грамота, 

экология); 

наглядно-дидактические пособия и 

оборудование (карты, гербарии, 

микроскопы, глобусы, муляжи, макеты, 
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наборы предметных и сюжетных картинок, 

серии: «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам», «Грамматика в картинках» и 

т.д.); 

рабочие тетради для детей; 

игры и пособия для обучения грамоте и 

формированию готовности к школьному 

обучению; 

материалы для конструктивной 

деятельности. 

Речевое Настольно-дидактические игры, 

наглядно-дидактический и 

иллюстрационный материал для развития 

речи. 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

В группах дошкольного возраста: 

Уголки для художественно - творческой и 

театрализованной деятельности в группах с 

учетом возрастных особенностей. 

Учебно-методические пособия и наглядно-

методические пособия для педагогов: 

тематические плакаты, 

технологические карты по разным видам 

изобразительной деятельности; 

материал для коллективного творчества, 

альбомы и рабочие тетради для 

художественного творчества; 

репродукции картин художников; предметы 

народного декоративно-прикладного 

творчества (гжель, хохлома, городец, 

филимоновские игрушки, матрешки и др.); 

иллюстративный материал по 

ознакомлению с разными жанрами 

изобразительного и театрального искусства; 

технологические карты по изобразительной 

деятельности, ручному труду; 

материалы для ИЗО - творчества (гуашь, 

акварель, сангина, восковые мелки, 

акриловые краски, масляные краски, уголь, 

глина, воск, карандаши, пластилин, 

различные виды бумаги и картона, 

трафареты, шаблоны и формы и др.); 

Музыкальный зал: 

детские музыкальные 

инструменты (для 

детского оркестра: 

набор народных 

музыкальных 

инструментов, бубны, 

маракасы, 

погремушки, 

металлофоны , 

набор шумовых 

музыкальных 

инструментов и др.); 

электронное 

фортепиано; 

нотная библиотека; 

портреты 

композиторов; 

различные виды 

кукольного театра (« 

би-ба-бо», 

перчаточные, 

пальчиковые, мягкие 

игрушки, ростовые 

куклы и пр.); 

фонотека 

музыкальных 
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элементы костюмов, различные виды 

кукольных театров, ширмы, 

детские музыкальные инструменты и 

игрущки, 

средства ТСО 

произведений; 

музыкальный центр; 

мультимедийная 

система; декорации и 

костюмы для 

организации детских 

утренников; сценарии 

праздников, 

развлечений, 

конспекты занятий; 

иллюстрации картин о 

природе, сюжетные 

картинки, атрибуты 

для музыкально-

ритмических этюдов, 

музыкально-

дидактические игры. 

С
о
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л
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В группах дошкольного возраста: 

Игровые уголки с учетом возраст-ных, 

половых и индивидуальных особенностей 

детей. 

Уголки эмоциональной разгрузки; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

наглядно-демонстрационный материал по 

темам: «Правила поведения», 

«Безопасность», «Права человека»; макеты 

по ПДД; настольно - печатные и 

дидактические игры по 

направлениям: ОБЖ, «Человек в истории и 

культуре»; 

атрибуты для упражнений в практических 

навыках самообслуживания; 

многофункциональная мебель и игровое 

оборудование для «гибкого» зонирования 

помещения группы. 

Кабинет психолога 

оборудование для 

релаксации, 

диагностической 

работы(песочница);  

серии игр по развитию 

эмоциональной сферы; 

банк методических 

материалов по 

формированию 

коммуникативных 

навыков; 

библиографический 

банк 

специализированной 

литературы; игровое 

оборудование для 

проведения 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми. 
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В группах дошкольного возраста: 

Спортивные уголки; 

спортивный инвентарь (мячи, обручи, 

скакалки и т.д.), оборудование для 

спортивных игр, массажные коврики, 

оборудование для проведения 

закаливающих 

мероприятий,иллюстративный материал и 

план работы по ознакомлению с разными 

видами спорта и строением человеческого 

тела. 

Спортивный зал: 

- спортивное 

оборудование:  

гимнастические 

стенки, скамейки, 

ребристая доска, 

канаты, стойки для 

подлезания, 

спортивный комплекс, 

навесные мишени. 

- спортивные модули: 

Маты 

- спортивный 

инвентарь: 

мячи разных 

диаметров, обручи, 

мешочки, 

гимнастические палки 

скакалки, 

кольцебросы, флажки, 

ленточки и прочее. 

 

 

 

3.5. Особенности организации образовательного процесса. Планирование 

образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МАДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения. Планирование 

деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

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

предметно-пространственной среды. 

 

Календарь традиционных праздников 

В соответствии с требованиями Стандарта в программу включен раздел «Культурно - 

досуговая деятельность», который раскрывает особенности организации и проведения 

традиционных событий, праздников и мероприятий в ДОУ.  
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Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в бодром настроении, 

хорошем самочувствии и его активности.  

В детском саду соблюдаются традиции:  

• ежедневные: утреннее приветствие; 

• ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения;  

• ежегодные: «День рождения детского сада» (15 августа), акции «День 

древонасаждений» (апрель), «Под флагом добра» (апрель), «День защиты детей» (июнь), 

«День Знаний», «Внимание, дети!» (сентябрь), «День Матери» (ноябрь); праздники 

народного календаря «Покрова на Дону», «Масленица». 

• государственные праздники: «День единства России», «День семьи, любви и 

верности», «День российского флага», «День Победы», «День города», «День Защитника 

Отечества», «Международный женский день». 

• тематические: сезонные выставки детского творчества, выставки семейного 

творчества, театрализованные семейные праздники и развлечения.  

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

В осенний период: 

• Праздник «День Знаний»  

• Праздник «День города» 

• Осенние праздники 

• Развлечение «Зебра пришла в детский сад!» 

• День Матери 

В зимний период:  

• Праздник «Новый год» 

• Неделя зимних спортивных игр и забав  

• Тематический праздник «День защитника Отечества»  

• Зимняя Олимпиада 

• Чеховские вечера 

В весенний период:  

• Праздник «8 Марта»  

• Неделя безопасности 

• Музыкальное развлечение «День смеха»  

• Развлечение «День птиц» 

• Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (с участием 

родителей)  

• Тематическое развлечение «День Победы»  

• Спартакиада 

• Праздник «До свидания, детский сад!»  

В летний период:  

• Летняя Олимпиада  

• Музыкально-литературное развлечение «Сказки А.С.Пушкина» 
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• «Праздник мыльных пузырей» 

• «Путешествие в страну Светофорию» 

• Спортивно-музыкальный праздник «День Нептуна» 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

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

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

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

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

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

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

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

процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали 

с удовольствием. 

 

Вид 2 гр. ран. 

возр. 
2-3 лет 

Младшая 

гр.  
3 – 4 лет 

Средняя 

гр. 
4 - 5 лет 

Старшая 

группа 
5 - 6 лет 

  Подг. гр. 
6-7 лет  

Прием, осмотр детей. 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

 

7.00-8.00 
 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10  8.00-8.10  8.15-8.25 

  

Пальчиковая,артикуляционная 

гимнастика, общение 
8.05-8.15 8.10-8.20  8.10-8.20  8.25-8.35   

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.00-8.30 8.15-8.45 8.20–8.45  8.20 - 8.45 8.35-8.55  

 

Подготовка среды  

к играм-занятиям, к НОД 
8.30-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45 - 9.00 8.55-9.00 

Игры-занятия, НОД, 

образовательные ситуации 
9.00-9.40 

 
9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00 - 9.50 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.40-9.55 9.40-9.55  9.50-10.00 9.50 - 10.00 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательные 

ситуации 

10.00-11.10 10.20-11.50 10.20-12.00  10.20 - 12.00 10.50-12.10 

 

Возвращение с прогулки  11.10-11.30 11.50-11.55 12.00-12.10 12.00 - 12.10 12.10-12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.55-12.25 12.10-12.40 12.10 - 12.40 12.20-12.50  
Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.00-15.00 12.25-15.00 12.40-15.00 12.40 - 15.00 12.50-15.00 

Подъем, закаливание, самост 15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00 - 15.20 15.00-15.15  
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деятельность, игры 
Подготовка к полднику, 

полдник  
15.20-15.40 15.30-15.50 15.20-15.40 15.20 - 15.40 15.25-15.45  

Игры-занятия, 

образовательные ситуации, 

самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.00 15.50-16.20 15.40-16.10 15.40 - 16.10 15.45- 16.20 

 

Прогулка,  

уход домой 
16.00-19.00 16.20-19.00 16.10-19.00 16.10 - 19.00 16.20-19.00 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10занятий 

в неделю 

10занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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режимных моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки      

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

  3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

 

Физкультурны

е занятия 

 

а) в помещении 

 

2 раза в 

неделю 

15–20 

2 раза в 

неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз в 

неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительн

ая 

работа в 

режиме дня 

 

а) утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно 

5–6 

 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

 

Ежедневно 

10–12 

 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 

 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30–40 

в)физкультмину

тки 

(в середине 

статического 

занятия) 

 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

г) занятия в 

бассейне 

15–20 20–25 25–30 25–30 

 

Активный а)физкультурны 1 раз в месяц 1 раз в 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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отдых 

 

й досуг 

 

20 месяц 

20 

30–45 40 

б)физкультурны

й праздник 

 2 раза в 

годдо45 

мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

 

а) 

самостоятельно 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельн

ые подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

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

2014 

Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

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

Синтез, 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М.: Просвещение.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

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

Лыкова И.А. «Умные пальчики» - парциальная программа по конструированию, 

«Цветной мир», Москва 2017г. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова О.А.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Дыбина 

О.В. .- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. Дыбина 

О.В. .- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

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

«Неизведанное рядом» Опыты и экспериментирование для дошкольников. – 

Творческий центр Сфера, 2010г. 

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

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

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

Синтез, 2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л.Ю.- 

М: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая 

группа. Помораева И.А., Позина В.А. . - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. . - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. . - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа. Помораева И.А., Позина В.А. . - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

И.А.Лыкова, В.А. Шипунова «Дидактические сказки о безопасности» - беседы и 

педагогическая диагностика. - Издательский дом «Цветной мир», 2015г. 

В.А. Шипунова «Детская безопасность» - учебно-методическое пособие. –

И.А.Лыкова, В.А. Шипунова «Огонь-друг, огонь-враг» - Издательский дом «Цветной мир», 

2015г. 

И.А.Лыкова, В.А. Шипунова «Опасные предметы, существа и явления» - 

Издательский дом «Цветной мир», 2015г. 

И.А.Лыкова, В.А. Шипунова «Дорожная азбука» - Издательский дом «Цветной мир», 

2015г. 

И.А.Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения» - 

Издательский дом «Цветной мир», 2015г. 

Дидактический материал «Детская безопасность»: 

- «Безопасность на дороге» - Издательский дом «Цветной мир», 2015г. 

- «Социальная безопасность» - Издательский дом «Цветной мир», 2015г. 

- «Пожарная безопасность» - Издательский дом «Цветной мир», 2015г. 

 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 
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Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014, 

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

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Весна. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

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

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

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 
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В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Плакаты большого формата 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Фрукты. — М: Мозаика-Синтез, 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

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

Синтез, 2014 

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

2014 

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

2014 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. ГербоваВ.В. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Комарова 

Т.С. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Комарова Т.С. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Комарова Т.С. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

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

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

Цветные ладошки И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Цветные ладошки. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Цветные ладошки. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Цветные ладошки. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Цветные ладошки. И.А.Лыкова 

 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 
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Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Хохлома.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

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

Рабочие тетради 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Узоры Северной Двины. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Сказочная Гжель. — M.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

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

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

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

2014 

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

Мозаика-Синтез, 2005-2014 

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

Мозаика-Синтез, 2005-2014 

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

Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Пензулаева 

Л.И— M.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

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

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

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

ребенка в Российской Федерации».  

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

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

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 73  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

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

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

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

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

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

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

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638)  
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки 

России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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Приложение. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

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

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 
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сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 



59 
 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием. Совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия».(В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
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изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять  адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
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например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать покартинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
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части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

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

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

 

 

 

 


