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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (далее МДОУ) разработана в соответствии с 
документами:   
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования;  
 Комментарии к ФГОС;  
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 
программа дошкольного образования»; 

 Примерная общеобразовательная программа ДО; 
 Программы коррекции речи дошкольников; 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 
организаций»; 

 Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 
 Устав МДОУ 
Основой для построения программы служит культурно-исторический 

подход Л.С. Выготского, являющейся методологией ФГОС. 
Образовательная программа разработана на основе примерной 

образовательной программы (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол №2/15 от 
20.05.2015 г.) 

1.1.1. Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации 
образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОС 
дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетных направлений – 
познавательно-речевого и художественно-эстетического развития 
дошкольников с учетом регионального компонента, физического на основе 
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольная 
образовательная организация.  

Цель — 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.   

Задачи:  
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- 
ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество Организации с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

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

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
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1. Общие сведения о МДОУ: образовательное учреждение посещают дети 
городского округа Клин в возрасте от 1,5 до 7,5 лет. В МДОУ 
функционируют 10 групп общеразвивающей направленности и 2 
группы коррекционной направленности. МДОУ рассчитано на 
посещение 286 воспитанников. По наполняемости группы 
соответствуют требованиям СанПиН и Устава МДОУ. Группы в 
МДОУ комплектуются как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу, в соответствии с современными 
психолого-педагогическими и анатомо – физиологическими 
особенностями каждой возрастной группы, требованиями санитарных 
нормативов и правил. 

2. В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства, 
крупные культурно-массовые и спортивные центры (театры, стадионы, 
музеи). Микрорайон расположен на окраине города. Недалеко от 
детского сада имеется лес, река, школа, почта, педиатрический 
кабинет. Все это дает возможность проводить экскурсии с 
дошкольниками для расширения образовательного пространства, 
обогащения их яркими впечатлениями, которые способствуют 
запоминанию и пополнению информации, полученной в ходе 
обучающей деятельности в детском саду.  

3. Кроме того, экологическое состояние за последние несколько лет 
отличается нестабильностью погодных условий, что влияет на 
реализацию режимных моментов в течение дня, выполнение 
комплексно-тематического планирования, ряда иных мероприятий 
(наблюдений, экскурсий, длительности прогулки). 

4. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 
обучению детей в тесном контакте с родителями.  Анализ мониторинга 
семей показал, что в каждой группе определенный процент матерей 
воспитанников занят домашним хозяйством и готовы к 
непосредственному участию в образовательном процессе. Также есть 
родители, которые по различному роду службы и занятости не имеют 
возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на 
поддержку детско-родительских отношений, однако все равно готовы к 
интерактивной форме реализации образовательной программы. 
Следовательно, содержание Программы предполагает обеспечение 
взаимодействия с родителями воспитанников различными способами, 
как непосредственными, так и опосредованными. 

5. Ввиду того, что в контингент воспитанников входят часто болеющие 
дети, а также дети, не имеющие первой группы здоровья, в программе 
отражена система закаливающих мероприятий и оптимизация 
организованной двигательной деятельности.  Среди воспитанников 
есть и дети с хроническими заболеваниями и ОВЗ (Приложение). Для 
воспитанников, нуждающихся в коррекции речи, организуется 
логопедическое сопровождение в форме индивидуальных, 
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подгрупповых и фронтальных занятий (логопедические группы). Для 
воспитанников, нуждающихся в коррекции психических процессов и 
поведенческих особенностей, организуются индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом на внебюджетной основе (Программы 
специалистов в приложении).  

6. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). С полутора лет 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 примерно 1500–
2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 
процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни широко используются действия с пред- метами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
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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 
пред- метами. 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.  
Дошкольная группа (от 3 до 4 лет) В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно 
выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 
внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим   действиям с 
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 
представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет. 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 
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перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса — и в помещении 
всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 
взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К 
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном 
возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре, когда одни объекты вы- ступают 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. 
Дошкольная группа (от 4 до 5 лет) В игровой деятельности детей среднего 
дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 
процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
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Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 
Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 
позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 
возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 
образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей 
этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 
три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 
белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 
ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 
произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 
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при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 
общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 
в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 
одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 
к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 
возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 
речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 
Дошкольная группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут 
распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 
года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 
но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
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передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 
ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 
Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 
художествен- ному 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 
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развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 
что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 
исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 
возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы. 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. 
Дошкольная группа (от 6 до 7 лет) В сюжетно-ролевых играх дети 
подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
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поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 
жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 
правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 
подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 
дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 
вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. Усложняется конструирование из 
природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 
по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 
однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 
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проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 
точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 
в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.  
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 
ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
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детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
 решения задач  формирования Программы 
 анализа профессиональной деятельности 
 взаимодействия с семьями воспитанников 
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет 
 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 
для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 
 целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
 целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования  в  раннем  возрасте 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности 
 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице и старается соблюдать их 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
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окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 
средством общения с другими детьми 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  
отражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-
ролевых играх 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация) 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- 
личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 
интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности — игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх 

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

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей 
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 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими 

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

 проявляет ответственность за начатое дело 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает 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 

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.) 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях 
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 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 
заботу о младших 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.2.2.Педагогическая диагностика 
Диагностика проводится не менее двух раз в год. При необходимости 

проводится дополнительно.  
Приложение 6. Ориентировано на ФГОС 
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2. Содержательный раздел 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания.   

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается 
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 
ориентировано на всестороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
МДОУ, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках НОД, но и в ходе режимных 
моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 
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Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в ДОУ; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 
к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 
правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
Формирование элементарных математических представлений. 

ФЭМП, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорном развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
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становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 
предметным миром (название, функции, назначения, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. Формирование представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и предметным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

ОО «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
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Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия. 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлением 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 
народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 
элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-
художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
а так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомляемости. Обеспечение гармоничного физического 
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
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творчества  в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценки при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы.   

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.  
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 
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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).  
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 трансформируемым. Дети должны иметь 
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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;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

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

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
 помогая организовать дискуссию;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 
решить задачу.  
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 
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поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 
деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 
в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 
своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 
предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор 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;  
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  
 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.  
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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, 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). 
2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 
Коррекционная работа направлена на: 
 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.   (Программы специалистов в 
приложении)   

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 
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Типология образовательной деятельности основывается на 
культурологическом подходе. Идея его очень проста и интуитивно понятна – 
ведь данный подход осуществляет каждый взрослый, заинтересованный в 
развитии своего ребенка. Взрослый подбирает для него те культурные 
практики, которые он считает для него более нужными и полезными, и 
показывает ребенку способы их осуществления. Чем младше ребѐнок, тем 
культурные практики являются более универсальными. За редким 
исключением, любому взрослому известно, что ребѐнку полезно играть, 
рисовать, много двигаться, и он в различной степени способствует этому – 
покупает игрушки и карандаши, гуляет с ребѐнком. Затем, взрослый 
подбирает для своего ребѐнка более специализированные культурные 
практики, ориентируясь на проявившиеся способности и интересы ребѐнка. К 
основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 
игра (сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-
исследовательская деятельность, и чтение художественной литературы. 
Перечень видов деятельности, «отведѐнных» взрослыми для развития детей 
может меняться, и зависит от социокультурной ситуации развития каждого 
ребѐнка и ценностей общества, в котором он растѐт. Перечисленные выше 
культурные практики являются до известной степени универсальными, и 
используемыми взрослыми в любом современном обществе для образования 
детей. В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными 
практиками. Это может быть практическая деятельность («трудовое 
воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»); 
коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, 
целенаправленное изучение основ математики и грамоты, и многое другое.  
Причин расширения перечня культурных практик может быть очень много. 
Например, коммуникативный тренинг необходим для ребѐнка, которому не 
довелось в раннем детстве находиться в обществе взрослых, обладающих 
правильной, богатой речью, и поощряющих инициативную речь ребѐнка. 
Регулярные и целенаправленные физические упражнения необходимы 
гипотоничному ребѐнку.  Причина может быть и в другом. Например, легко 
можно представить, что семья музыкантов будет стимулировать 
музицирование ребѐнка-дошкольника, и именно эта культурная практика 
станет основополагающим стержнем в развитии личности ребѐнка, его 
культурной идеей. Совершенно иным образом сложится жизнь ребѐнка, рано 
проявившего выдающиеся физические качества. Для каждого из них 
необходимы свои культурные практики, и поэтому типология культурных 
практик не претендует на завершѐнность. В результате, в примерной 
основной образовательной программе обязательно должны быть выделены 
следующие разделы: «Сюжетная игра», «Игра с правилами», «Продуктивная 
деятельность», «Познавательно-исследовательская деятельность», 
«Художественная литература». В качестве дополнительных, желательны 
такие разделы, как:  «Музыка» и «Физическая культура».   
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В процессе осуществления указанных культурных практик, а также 
бытовой практической деятельности у ребенка происходит морально-
этическое и коммуникативное развитие. Особое, исключительное внимание в 
Программе должно уделяться следующим культурным практикам: игре 
(сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно- 
исследовательской деятельности, которые современными учеными 
считаются непререкаемо обязательными для развития ребѐнка. Каждая из 
указанных культурных практик имеет собственную типологию, которая 
определяет конкретный объем задач, которые должны быть решены на 
протяжении дошкольного детства. Так, например, просто признания 
ценности продуктивной деятельности для полноценного использования 
развивающего потенциала указанной культурной практики недостаточно. К 
еѐ развитию можно подойти по-разному. Известно, что, при рисовании у 
ребѐнка, кроме конкретных умений и навыков, развиваются самые различные 
качества личности. С одной стороны, у ребѐнка развивается воображение. 
Ребѐнок становится способен представить и предметно воплотить 
задуманный мысленный образ в рисунке. С другой стороны, в рисовании, как 
культурной практике подразумевается не только «свободное» творчество, 
определяемое внутренним миром художника, но и повторение уже 
существующих образцов с допущением различной степени вариативности. 
Таким образом, в одном виде деятельности у ребѐнка могут развиваться 
несвязанные функционально друг с другом способности: умение представить 
что-то условно новое и умение повторить уже существующее.  Для этого, 
чтобы охватить все развивающие функции рисования, в Программе все 
возможные занятия  должны быть разделены на основании представленности 
цели предлагаемой работы: рисование по образцу; дорисовывание 
незавершѐнного рисунка; рисование по схеме и по словесному описанию.   
Предложение взрослого нарисовать   птицу  или продолжить декоративный 
орнамент с птицами, подразумевает набор одинаковых элементов, 
развивающих  различные стороны личности ребѐнка.   Каждое занятие, 
предлагаемое взрослым, должно иметь для ребѐнка смысл. Рисунок можно 
подарить близкому человеку, повесить на стену, сделать себе украшение и 
др. Чтобы охватить    все  типы занятий, развивающие различные стороны 
личности ребѐнка, и нужна типология (классификация) форм 
образовательной деятельности. С подробными характеристиками каждого 
вида деятельности можно познакомиться в втором разделе методических 
рекомендаций. Каждый из видов деятельности  имеет свои способы 
реализации, и как следствие, специфические цели и задачи. Содержание 
конкретных занятий с детьми взрослый (родитель или педагог) имеет 
возможность подобрать самостоятельно, руководствуясь специфической для 
каждой культурной практики классификацией и особенностями конкретного 
ребенка.  Кроме совместной деятельности взрослого и ребенка большую роль 
в его развитии выполняет свободная самостоятельная деятельность. В еѐ 
осуществлении основную роль выполняет предметная среда. Предметы, 
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материалы и оборудование, предложенные взрослым способствуют  
активности  ребенка в педагогически ценном направлении. Особенности 
организации предметно-пространственной среды рассматриваются в 
следующем  разделе методических рекомендаций. 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, создание условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей, недирективную помощь 
детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 
условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья, 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умения 
детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 
через создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности, организацию видов деятельности, способствующих 
развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей, поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства, оценку 
индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Описание специально подготовленной среды, где ребенок постоянно 

стоит перед выбором, чем бы заняться, на каком предмете сосредоточит свое 
внимание. Он действует при этом самостоятельно, в своем собственном 
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темпе. Задача педагога заключается в том, чтобы направить действия ребенка 
к определенным целям. 

Для поддержки детской инициативы создаются центры активности 
детей, такие как: 
 литературный центр; 
 центр сюжетно-ролевой игры; 
 центр искусств; 
 центр песка и воды; 
 центр строительства и т.д.  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Образовательная организация предоставляет  информацию о 
Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой общественности.  
Оказывает консультативную помощь взрослым по поиску, использованию 
материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 
информационной среде. Обсуждает с родителями (законными 
представителями) детей вопросы, связанные с реализацией Программы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Общими требованиями  по взаимодействию с семьей при реализации 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования является проведение коллективами ДОО систематической 
работы, направленной на информационное взаимодействие с родителями 
воспитанников. 

Описание информационного взаимодействия ДОО с родителями по 
основным линиям развития ребенка: 
 принципы информационного взаимодействия; 
 формы информационного воздействия; 
 виды информационного воздействия. (Приложение) 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
Содержание программы направлено на реализацию следующих 

приоритетов: 
 Познавательно-речевое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 Физкультурно-спортивное 

Для реализации познавательно-речевого приоритета созданы условия: 
речевые и сенсорные уголки, уголки опытно-экспериментальной 
деятельности в группах, оборудованы логопедические кабинеты, в 
достаточном количестве представлены настольно-печатные и дидактические 
игры, детская и методическая литература, наглядный и раздаточный 
материал, игрушки. Целью работы над данным приоритетом является 
формирование познавательной активности через опытно-экспериментальную 
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деятельность и развитие речи на основе овладения литературным языком 
своего народа. 

Для реализации художественно-эстетического приоритета созданы 
условия: кабинет изодеятельности, различные виды театров, методическая 
литература и демонстрационный материал по ознакомлению дошкольников с 
народными промыслами, уголки изодеятельности в группах. Целью работы 
над данным приоритетом является формирование целостной картины мира 
через художественно-продуктивную деятельность, а также формирование 
основы национального самосознания и любви к Отечеству через изучение 
художественных народных промыслов и музыкального творчества. 

Для реализации физкультурно-спортивного приоритета созданы 
условия: музыкально-физкультурный зал, спортивный участок, волейбольная 
площадка, физкультурные уголки в группах, спортивное оборудование, 
методическая литература.  Целью работы над данным приоритетом является 
формирование основ здорового образа жизни, его направленность на 
укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное 
благополучие каждого ребенка. 

Программные задачи реализуются через НОД, индивидуальную работу,  
совместную деятельность и занятия в кружках.   
Структура на каждую рабочую программу 
Речевое развитие  
 Название дополнительной программы: Рабочая программа коррекции и 

развития речи детей с ОНР III уровня 
 Направленность программы. Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения и воспитания детей 5-7 лет с ІІІ уровня речевого развития, 
принятых в дошкольное учреждение на два года. 

 Причины создания программы. Общее недоразвитие речи 
рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 
сложных речевых расстройств, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон при сохранном слухе и интеллекте. 
Старшие дошкольники с ОНР (III уровень) имеют особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее 
стороны, значительным образом сказывается на процессе становления 
ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 
исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 
формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 
осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в 
сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции 
речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 
становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода 
игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. Таким образом, 
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нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 
организационной преемственности в решении воспитательно-
коррекционных задач. Данная рабочая программа разработана с учетом 
особенностей развития детей с ОНР, основных принципов, требований 
к организации и содержанию коррекционной работы. Настоящая 
программа позволит наиболее рационально организовать работу 
группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 
подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 
формировании полноценной речевой деятельности, создать 
предпосылки для дальнейшего обучения. 

 Новизна программы. В соответствии с ФГОС ДО основной формой 
работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 
является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, 
но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы 
с детьми при максимальном использовании игровых форм в рамках 
каждого занятия. В зависимости от индивидуальных особенностей 
детей и успешности усвоения программного материала, динамики их 
продвижения, учитель-логопед в течение учебного года вносит 
изменения в данные рабочие материалы, а также может дробить, 
видоизменять и дублировать занятия. 

 Актуальность. Нарушение речи – достаточно распространенное 
явление среди детей дошкольного возраста. Причины их весьма 
разнообразны. Если вовремя не устранить нарушения 
звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов, 
у детей дошкольного возраста возникнут трудности общения с 
окружающими. Коррекция речевого развития одно из стандартов 
нового поколения. Практика показывает, что при систематической 
работе с ребенком нарушение его речи можно исправить. Поэтому 
поиски эффективных приемов и методов коррекции речи не утратили 
своей актуальности. 

 Цель и задачи. 
Цель программы: Обеспечение системы средств и условий для 
устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 
усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 
речевой системы старших дошкольников. 
Основные задачи:  
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o Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 
структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова).  

o Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 
структуры слова)  

o Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 
старших дошкольников с ОНР.  

o Формирование грамматического строя речи.  
o Развитие связной речи старших дошкольников.  
o Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 Программа рассчитана на детей с ОНР III уровня 5-7 лет 
 Срок реализации программы 2 года 
 Формы работы по данной программе:  

Учитель-логопед: 
o фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  
o индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
o фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи;  

o экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
o беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы.  
Музыкальный руководитель: 

o музыкально-ритмические игры;  
o упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти;  
o этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
o игры-драматизации. 

Родители: 
o игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка;  
o контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  
o выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 Рабочая программа составлена на основе: 
o "Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи" Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 
o "Программа обучения детей с недоразвитием фонематического 

строя речи" Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше. 
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o Программно-методические рекомендации «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной. 

o Програмно-методические рекомендации «Фронтальные 
логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» В.В. 
Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

o Програмно-методические рекомендации «Фронтальные 
логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 
ФФН» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

 Ожидаемые результаты: 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам: 
o составлять рассказы, пересказы; 
o владеть навыками творческого рассказывания; 
o адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения; 
o понимать и применять в речи все лексико – грамматические 

категории слов; 
o овладеть навыками словообразования разных частей речи; 
o овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 
o иметь развитые предпосылочные условия, определяющие 

готовность к школьному обучению:  
o фонематическое восприятие; 
o первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
o графомоторные навыки; 
o элементарные навыки письма и чтения 

Познавательное развитие 
 Название дополнительной программы: Развитие познавательной и 

эмоциональной сферы у дошкольников 3-7 лет 
 Направленность программы. Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для работы с 
детьми 3-7 лет с отклонениями в развитии психических процессов и 
эмоционально – волевой сферы. 

 Причины создания программы. Ребенок должен расти здоровым. 
Здоровье – важнейшая предпосылка  правильного формирования 
характера, развития инициативы, сильной воли, дарований, природных 
способностей. Согласно определению ВОЗ «Здоровье – это состояние 
полного физического, психического и социального благополучия, а не 
просто отсутствие болезней или физических дефектов». В последнее 
время родители и воспитатели все чаще сталкиваются с детьми, у 
которых отмечаются те или иные отклонения в развитии.  

 Новизна программы. В данной программе описывается работа по 
развитию не только психических процессов ребенка, но и 
эмоционально – волевой сферы дошкольников. 
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 Актуальность.  В настоящее время в современной системе образования 
остро обозначилась проблема кардинального  изменения форм и 
методов реализации развития детей согласно требованиям ФГОС. 

 Цель и задачи программы 
Цель программы: Сохранение и укрепление психологического здоровья 
детей, гармоничное, всестороннее развитие дошкольников: повышение 
уровня развития познавательных и творческих способностей, развитие 
эмоциональной и коммуникативной сфер у детей дошкольного 
возраста. 

         Основные задачи: 
o Развивать восприятие цвета, формы, величины, пространства, 

времени. 
o Формировать концентрацию, переключение и распределение 

внимания 
o Тренировать зрительную, слуховую, двигательно – моторную 

память 
o Развивать мыслительные операции 
o Стимулировать речевое развитие 
o Воспитывать аккуратность, доброжелательность, 

взаимоподдержку 
o Развивать предпосылки к учебной деятельности у старших 

дошкольников 
o Развивать навыки общения со взрослыми и сверстниками 
o Развивать эмоции дошкольников. 

 Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет 
 Сроки реализации программы 4 года 
 Формы работы по данной программе 

o Подгрупповые и групповые занятия 
 Рабочая программа составлена на основе:  

o Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик» 
o В.Л.Шарохина «Психологическая подготовка детей к школе» 
o И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг для 

первоклассников» 
o «Работа психолога с гиперактивными детьми» 
o Веракса «Развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сфер дошкольников» 
 Ожидаемые результаты: В итоге работы на выпуске из ДОУ мы 

должны видеть ребенка психологически готового к школьному 
обучению.  

Физкультурно – спортивное 
 Название дополнительной программы: Рабочая программа по 

образовательной области «Физическое развитие» 
 Направленность программы: Программа направлена на работу с детьми 

от 2 до 7 лет 
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 Причины создания программы: Общеизвестно, что основы здоровья 
человека закладываются в детстве, поэтому сущность физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ состоит в том, чтобы для каждого 
ребёнка дошкольного возраста выбрать подходящую форму 
двигательной активности. 

 Новизна программы: Новизна данной рабочей программы состоит в 
следующем: использование  разных видов занятий, направленных на 
развитие физических качеств и способностей дошкольников 3-6 лет. 

 Актуальность: Учебная программа реализуется посредством 
примерной   общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Данная программа описывает педагогическую работу по 
образовательной области «Физическое развитие» для детей 
дошкольного возраста (2 – 7 лет). 

 Цель и задачи программы: 
Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 
развитие  

         Задачи программы: 
Образовательные:  

o накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение 
основными видами движениями  

o формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, 
метания, равновесия 

Развивающие: 
o развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 
o формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
Воспитательные: 

o воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 
совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 

o формирование ценностей здорового образа жизни. 
 Программа рассчитана на работу с детьми от 2 до 7 лет 
 Сроки реализации программы 4 года 
 Формы работы по данной программе: Программа реализуется через 

физкультурные занятия  и физкультурно-оздоровительную 
деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Рабочая программа составлена на основе: примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

 Ожидаемые результаты: 
o Развиты основные физические качества и потребность в двигательной 

активности.  
o Сформированы    начальные представления о здоровом образе жизни. 
o Эмоционально относится к предложенному заданию. 
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o Увлеченно занимается физической культурой в самостоятельной и 
совместной деятельности  не только в физкультурном зале, но и в 
группе и на прогулке. 

Художественно – эстетическое развитие 
 Название дополнительной программы: Рабочая образовательная 

программа  музыкального руководителя  
 Направленность программы. Данная программа направлена на 

создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 
возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
дошкольному возрасту видам деятельности; создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей; решение задач федерального 
государственного стандарта дошкольного образования; 

 Причины создания программы: данная рабочая учебная программа - 
это документ, разработанный на основе реализуемых в ДОУ 
комплексной и парциальных программ, с учётом национально-
регионального компонента и локального компонента ДОУ и 
направленный на формирование общей культуры детей через развитие 
музыкальности, музыкально – художественной деятельности и 
способности эмоционально воспринимать музыку, приобщение к 
музыкальному искусству. Причем за счет тематического разнообразия, 
выразительных и изобразительных возможностей музыки параллельно 
решаются и задачи других образовательных областей (ОО). 

 Новизна программы. Новизна программы в том, что данная рабочая 
программа является компилятивной и составлена на основе нескольких 
программ. Программа предусматривает преемственность музыкального 
содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 
репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 
формируется из различных программных сборников, которые 
перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным 
компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 
календарными событиями и планом реализации коллективных и 
индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 
детей.  

 Актуальность. Одной из актуальных проблем педагогики является 
проблема развития творческих качеств личности. Их формирование 
эффективно проходит в различных видах художественной 
деятельности. Творческую личность необходимо воспитывать с 
детского возраста, используя для этого все резервы педагогического 
воздействия, новые формы занятий, условия для управления 
музыкально-эстетическим развитием детей. 
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 Цель и задачи программы 
Целью данной программы является развитие музыкальности детей и их 
способности эмоционально воспринимать музыку 

         Задачи программы: 
o Развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников 
o Воспитание ценностного отношения к музыке как виду искусства, 

музыкальным традициям и праздникам 
o Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта, опыта 

восприятия музыкальных произведений, сопереживания музыкальным 
образам, настроениям и чувствам 

o Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса 

o Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности 

o Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении 

o Профилактика и коррекция речевых нарушений развития детей 
средствами музыкальной деятельности 

 Программа рассчитана на детей от 2 до 7 лет. 
 Сроки реализации программы 5 лет 
 Формы работы по данной программе: 
o Непрерывная непосредственно образовательная музыкальная 

деятельность (музыкальные занятия: комплексные, тематические, 
традиционные) 

o Праздники и развлечения 
o Музыка в других организационных формах 
o Индивидуальные музыкальные занятия 
 Рабочая программа составлена на основе:  

o ООП МДОУ 
o Программы «Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой 
o  «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 

лет» Т. Сауко, А. Буренина 
o Методического и практического пособия по обучению 

дошкольников пению и движениям в игровой форме «Учимся петь и 
танцевать, играя»  А. А. Евдотьевой 

o «Пальчиковые игры» Е. Железновой 
o М. Ю. Гоголева «Логоритмика в детском саду» 
o М. Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми» 

 Ожидаемые результаты: 
o сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
o умение передавать выразительные музыкальные образы; 
o воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 
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выразительности музыкальных произведений; 
o сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 
o умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации; 
o проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 
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3. Организационный раздел 
       3.1.Материально – техническое обеспечение программы. 
Материально-техническое обеспечение, в том числе современные 
образовательные информационные технологии   
 Для реализации Образовательной программы МДОУ имеет: 

o Групповые помещения с разнообразными микроцентрами  
o Физкультурно - музыкальный зал  
o Прогулочные площадки по числу групп 
o Спортивный участок, волейбольная площадка 
o Комплекты спортивного и игрового оборудования 
o Уголки двигательной активности в группах  
o Логопедические кабинеты 
o Кабинет педагога-психолога 
o Кабинет изодеятельности 
o Медицинский и процедурный кабинеты 

     3.1.1.Требования, определяемые в соответствии с санитарно – 
эпидемиологическими правилами и нормативами   
Условия, созданные в ДОО, соответствуют действующим санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. 
    3.1.2.Требования, определяемые в соответствии с правилами 
пожарной безопасности   
Условия, созданные в ДОО, соответствуют действующим правилам 
пожарной безопасности. 
   3.1.3.Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей   
Средства обучения соответствуют требованиям СанПин, безопасности и 
Сертификатам 
   3.1.4.Оснащенность помещений развивающей предметно - 
пространственной средой  
Уровень оснащенности позволяет реализовать образовательную программу в 
оптимальном объеме.  
  3.1.5.Требования к материально – техническому обеспечению 
программы   
Развивающая  предметно – пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию  образовательного потенциала пространства 
МДОУ,  группы и участка, материала,  оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии  с особенностями  
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность  
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения.   
Развивающая  предметно – пространственная среда  должна обеспечивать 
реализацию различных образовательных программ; учет национально – 
культурных климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
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РППС построена  на следующих принципах: 
o Насыщенность 
o Трансформируемость 
o Полифункциональность; 
o Вариативность; 
o Доступность; 
o Безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию  Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям  материалами (в том числе с песком и водой); 

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

o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 
пространственным окружением; 

o возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно 
– пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей  детей. 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов – заместителей в детской 
игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 
игрушки, и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  
Игровой  материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность развивающей  предметно – пространственной   среды 
обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 
безопасности их использования. 
3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания   
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Методические условия для реализации программы 
o программное обеспечение образовательного процесса; 
o перспективное планирование по разделам программы; 
o взаимодействие воспитателя с  узкими специалистами; 
o диагностика, анализ, анкетирование; 
o предметно – развивающая среда групповых помещений, как условие 

познавательно – интеллектуального развития воспитанников;  
o содержательное наполнение информационного пространства 

учреждения; 
o пространственная среда образовательного учреждения, в том числе 

прилегающая территория, как условие художественно – эстетического 
развития воспитанников; 

o годовой план работы на учебный год.  
3.3.Режим дня 
Режим дня разработан при соблюдении следующих принципов: 

o соотношение объема обязательной части программы к части, 
формируемой участниками образовательных отношений; 

o образовательная программа реализуется в течение всего времени 
пребывания детей в Организации; 

o комментарии к ФГОСДО; 
o СанПин. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
Ранний дошкольный возраст 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 
обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной 
подгруппы рекомендуется свой режим. 

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их 
переводят на один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. 

 Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время 
бодрствования и сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, 
дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально 
использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет 
уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его 
состоянием, поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с 
нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид 
деятельности; обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в 
играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и 
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теплого времени года. В холодный период бодрствование детей первой 
подгруппы организуется в помещении. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй 
подгруппы гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально 
оборудованном озелененном участке детского сада. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-
закаливающие процедуры. 

Примерный режим дня на холодный и теплый периоды года 
представлены в Приложении 

 
Дошкольный возраст (3–7 лет) 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных 
возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, 
включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в 
первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий 
можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 
п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с 
учетом особенностей работы конкретного дошкольного учреждения 
(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 
длительности светового дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 
комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются 
с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 
адаптации. 
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Примерный режим дня на холодный и теплый периоды года 
представлены в Приложении 
 Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
индивидуальные особенности детей (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. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 
выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно 
помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 
возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 
сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует 
утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 
здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 
удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 
самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 
упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель 
должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 
соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом 
зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко 
затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 
сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 
складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 
прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 
дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить 
постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 
художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 
культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 
детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 
поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 
делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования 
способствует нормальной психической деятельности, особенно в 
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дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 
отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 
тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 
помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия 
Вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 
«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 
друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 274 «Веселые 
зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 
дворе», Л. Исаева. Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. 
Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 
муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за леса, из-за 
гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 
козлик», муз. Ц. Кюи.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 
«Осень», «Весна», «Лето».  
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 
лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 
дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».  
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 
шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 
фольклора). Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 
представление «Мы любим петь и танцевать». Спортивные развлечения. 
«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы 
с красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная 
коробочка».  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 
рождения детей.  
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Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 
народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 
живешь», «Наступило лето».  
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной 
бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. Русское народное творчество. 
«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и 
поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 
сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 
ритмы». Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 
старты», «Здоровье дарит Айболит».  
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- 
шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 
ширма», «Волшебное превращение».  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 
«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 
сада; дни рождения детей.  
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. 
И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 
Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 
народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 
«День города». 
 Театрализованные представления. Представления с использованием 
теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 
спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 
спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 
произведений, а также песен.  
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». Русское 
народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских 
народных сказках». Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», 
«Слушаем му- зыку». 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 
состязания», «Детская Олимпиада». КВН и викторины. «Домашние задания», 
«Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну 
знаний», «Волшебная книга».Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное 
народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 
карандашами. 
 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 
праздники народного календаря. 
 Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 
народных сказок, песен, литературных произведений; игры инсценировки: 
«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. Музыкально-
литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город 
чудный, город древний», «Зима-волшебница».  
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. Русское народное 
творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 
былины, предания.  
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.  
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 
столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 
арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 
Спортландию».  
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 
игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 
3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая  предметно – пространственная среда в МДОУ соответствует 
требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, учитывая  
образовательные области ОП и детские виды деятельности  согласно 
следующих принципов: 
    Общие принципы размещения  материалов в групповом помещении 
                                              (дошкольный возраст 3-4 года) 
 Вид 
деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 
деятельность 

Для игры 3-4 лет, все еще зависящих от внешней обстановки, 
необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых 
представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, 
предметы оперирования, маркеры пространства). 
В пространстве группового помещения достаточно иметь 3 – 4 таких 
целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их 
называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть 
пространства) для развертывания бытовой тематике: шкафчики с 
посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг 
стола; кукольные кровати, шкафчики с «постельными 
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принадлежностями», диванчик, на котором могут сидеть и куклы и 
дети.  Еще один тематический комплекс домик – теремок – ширма, со 
скамеечкой или модулями внутри , где могут жить мягкие игрушки – 
звери, прятаться и устраивать свой «дом» дети, здесь же может 
развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок . А 
также тематический комплекс для разнообразных «поездок», автобус – 
каркас с модулями – сиденьями внутри и рулем на фасадной секции.  
Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 
передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, 
вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы,  
находящиеся в поле зрения  должны быть доступны детям.   
 По мере взросления детей, т.е. к концу года,  можно делать 
Наборы сюжетообразующего материала более мобильными. 
Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового 
пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по 
смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 
переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 
деятельность 

Все материалы для свободной  самостоятельной деятельности должны 
быть доступны детям. 
Постройки детей из строительного материала и конструкции   
сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны 
самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право 
распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, 
поместить на выставку. 
Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но 
не вместе, поэтому надо размещать строительный материал в 
нескольких местах группы.  
Напольный строительный материал требует много места, поэтому его 
лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и 
рядом постелить ковер, дорожку.  
Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 
коробки.  
Конструкторы размещаются на столах в открытых  коробках и 
деревянных ящиках. 
По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 
материала, раскладывая его по цвету  и форме.  
 

Познавательно – 
исследовательск
ая деятельность 

Размещение материала для познавательно – исследовательской 
деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 
группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть 
объектов для исследования в действии может быть стационарно 
расположено на специальном дидактическом столе ( или паре обычных 
столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 
исследования и образно – символический материал воспитатель 
располагает  в поле зрения детей непосредственно перед началом их 
свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 
несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в 
течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым 
или немного «подзабытым» материалам. 

Двигательная 
активность  

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они  
способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, 
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рядом с кукольным  уголком можно поставить игрушки –двигатели 
(машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование требует 
много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной 
стены.  
Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 
одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 
нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их 
постепенно, чередуя их. Мелкие пособия  следует держать в открытых 
ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться.  
Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 
быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или 
тележка «Физкультурный уголок». У детей второй младшей группы 
быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем 
постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, 
внесение нового пособия и т.д.). 
Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 
расставить вдоль стен. . 
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 
резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых 
ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

Общие принципы размещения  материалов в групповом помещении 
                                            (дошкольный возраст 4-5 лет) 
 Вид деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
Игровая 
деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть 
существенным образом (если не сказать – радикально) изменена, по 
сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие 
наборы (тематические зоны) уступают место более глубоким 
сочетаниям  сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами 
организуют среду под замысел.  
Тематические «зоны» редуцируются до ключевого маркера условного 
пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 
оперирования, игрушки – персонажи) располагаются в  стеллажах, 
полках, в непосредственной близости.  
Так, довольно подробно обставленная в младших группах «кухня» 
для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть 
представлена мобильной плитой /шкафчиком  на колесах, кукольная 
«спальня» и «столовая»  - одной кукольной кроватью. Столиком и 
диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть 
достроено детьми из крупных полифункциональных материалов.  
Универсальная «водительская» зона также становится мобильной и 
представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 
переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным 
рулем. Пара низких (30 -50 см.)  пятичастных ширм  (рам) 
обеспечивает «огораживание» любого условного игрового 
пространства (дома, корабля и т.д.).  Трехчастная ширма с 
раздвигающей шторкой служит подвижным и универсальным 
заместителем  «магазина», «кукольного театра» и т.п. 

Продуктивная 
деятельность 

Строительный материал для свободной  самостоятельной 
деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен.  
Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 
расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.  
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Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных 
полках (в открытом виде). 
Обучение детей на занятиях   продуктивной деятельностью и в 
процессе ежедневной свободной деятельности  желательно  
осуществлять за столами, которые  поставлены в круг или буквой 
«П». За столами должно быть предусмотрено место и для 
воспитателя. 
Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает 
особенностям возраста. Дети 4 – 5 лет еще остро нуждаются   в 
своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А 
школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет 
детей друг с другом  и ставит педагога в позицию учителя, а не 
доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь 
ребенку. 
Столы накрываются клеенками, на них размещаются все  имеющиеся 
принадлежности и материалы: ножницы, клей ПВА, бумага и т.д.  
В начале года вместе  с родителями дети изготавливают сумочку – 
пенал (на молнии, кнопках) . Эти сумочки раздаются детям, а кисти 
маркируются родителями.   
Баночки для промывания кистей (большая  - 0,5л – для промывания 
«по черному» и маленькая – 0.25 л – для ополаскивания) могут быть 
общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа 
воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на 
место. 
 Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 
использованию  изобразительных материалов оказался чрезвычайно 
полезным, так как способствует  организованности и формированию  
у каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства 
личной  ответственности за их состояние. 
Детские работы вначале  демонстрируются на стенде в группе, а 
после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они 
могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или 
оставить в группе.  

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, чем в 
других группах. Для объектов исследования в действии должен быть 
выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть 
несколько детей  (в этом возрасте очень важно обеспечить 
возможность работы в общем пространстве со сверстниками ); рядом 
следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим  
материалом.  
Образно – символический и знаковый материалы компактно 
располагаются  в коробках с условными метками – ярлычками на 
доступных детям полках  шкафа, стеллажей.  Этот материал дети 
могут свободно брать и располагаться  с ним в удобных, спокойных  
местах группового помещения (индивидуального или со 
сверстниками).  

Двигательная 
активность  

В этой  возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный 
уголок»  -   тележку на колесах. В нем находятся короткие 
гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, 
плоские  обручи, кольца. «Физкультурный уголок»    располагается в 
углу комнаты. 
Такие пособия,  как мячи разных размеров, мячи утяжелители, 
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наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры) следует хранить в 
открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 
Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен,  где нет 
батарей. 
В средней группе хорошо иметь деревянную стенку высотой (высота 
150 см.) для формирования правильной осанки, расположенную возле 
входной двери группы.  
С целью развития интереса у детей к разным видам  упражнений с 
использованием пособий,  следует некоторые предметы и пособия 
хранить в кладовой комнате, что позволяет  обновлять материал в 
группе. 

Общие принципы размещения  материалов в групповом помещении 
                                            (дошкольный возраст 5-6 лет) 
Вид деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
Игровая 
деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 – 7 лет весьма 
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 
образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 
комбинированных «под замыслы».  Стабильные тематические зоны 
полностью уступают место мобильному материалу – крупным 
универсальным маркерам пространства и полифункциональному 
материалу, которые легко перемещаются с места на место.  
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 
пространства и полифункциональный материал приобретают 
наибольшее значение. Крупные и средние игрушки – персонажи как 
воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 
все большее место в детской деятельности занимает совместная игра 
с партнерами – сверстниками. Функция сюжетообразования 
принадлежит разнообразным мелким фигуркам  - персонажам в 
сочетании с мелкими маркерами пространства – макетами. В 
известном смысле мелкие фигурки – персонажи начинают выполнять 
функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании 
детьми режиссерской игры. 
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые 
макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок – 
персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 
«прикладом». 
Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко  
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 
столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы: 
мелких фигурок – персонажей целесообразно размещать в коробках, 
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 
легко и быстро «населен» по желанию играющих). 
2Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего»  ( замок, 
кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 
могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 
меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 
нежели универсальные макеты которые «населяются» и 
достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 
деятельность 

 Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 
организуется по двум основным направлениям: 

• создание условий в группе для самостоятельной и совместной 
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работы; 
• факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной и совместной работы 
включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, 
подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы 
с бумагой и другими материалами, место оборудованное для шитья), 
подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру 
детской руки. Это,  прежде всего,  относится к ножницам, ножам и 
т.п. они должны  быть настоящими, со всеми рабочими качествами, 
что бы ими можно было что – то действительно делать, а не 
имитировать труд. Плохой инструмент не дает возможности ребенку 
получить результат  и приносит только разочарование и раздражение.  
Все острые предметы  (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 
убираться в закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во время 
работы детей  с ними необходимо особое внимание педагога, 
обеспечение определенной техники безопасности. Так, если  
сформировать у детей правильный навык шитья – иголка идет вверх и 
от себя – можно предоставить детям больше самостоятельности при 
работе с иглой.  
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 
поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 
больше, чем количество детей в группе. Рабочие места для детей, 
занятых практической , продуктивной деятельностью должны быть 
хорошо освещены  (находиться около окна или обеспечены 
дополнительным местным освещением). 
Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 
позаботиться о подборе различных образов: картинок, рисунков с 
изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 
выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 
взрослым,  схем с изображением последовательности работы для 
изготовления  разных поделок и т. п.)  это дает детям возможность 
почерпнуть новые идеи  для своей продуктивной деятельности, а 
также продолжить овладение умением работать по образцу, без 
которого невозможна трудовая деятельность. 
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 
школьников, родителей, воспитателей).  
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 
бумагой и картоном ( различные виды бумаги, и картона, выкройки, 
краски, кисти, клей крахмальный и казеиновый, ПВА, карандаши, 
салфетки, ножницы и т.д.) затем все работы с использованным 
материалом (различные коробки, шпагат, проволока в 
полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 
Далее   на полке располагается все необходимое для шитья ( только в 
подготовительных к школе группах): одна – две швейные  детские 
машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 
коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами  
тканей; выкройки, шаблоны и др. 
Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или 
выделено специальное помещение. 
Для конструирования  в старших группах специального места не 
выделяют, а используют те же столы,  за которыми дети занимаются, 
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или любые свободные.  
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – 
убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для  
настольного, так и для напольного  строителей находятся здесь же. 
Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

 Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 
примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 
исследования в действии располагаются  в специально выделенном 
уголке экспериментирования  (с рабочим столом на несколько 
человек и  полками или стеллажом). Наборы образно – 
символического материала помещаются компактно в коробках на 
открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 
иллюстрированная познавательная литература.  Нормативно – 
знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 
магнитной или обычной доски, большого  фланелеграфа. Необходимо 
широко использовать стены группового помещения для размещения 
больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д. 

Двигательная 
активность  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 
зале , так как разные виды занятий по физической культуре 
проводятся в нем. 
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 
шкафу или закрытых ящиках 
Обручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной стены 
группового помещения. 
Физкультурное оборудование располагается в группе так,  чтобы дети 
могли свободно подходить к нему и пользоваться им.  

Общие принципы размещения  материалов в групповом помещении 
                                        (дошкольный возраст 6-7 лет) 
Вид деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
Игровая 
деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей   5 – 7 лет весьма 
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 
образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 
комбинированных «под замыслы» . Стабильные тематические зоны 
полностью уступают место мобильному материалу – крупным 
универсальным маркерам пространства и полифункциональному 
материалу, которые легко перемещаются с места на место.  
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 
пространства и полифункциональный материал приобретают 
наибольшее значение. Крупные и средние игрушки – персонажи как 
воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 
все большее место в детской деятельности занимает совместная игра 
с партнерами – сверстниками. Функция сюжетообразования 
принадлежит разнообразным мелким фигуркам  - персонажам в 
сочетании с мелкими маркерами пространства – макетами. В 
известном смысле мелкие фигурки – персонажи начинают выполнять 
функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании 
детьми режиссерской игры. 
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые 
макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок – 
персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 
«прикладом». 
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Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко  
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 
столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы: 
мелких фигурок – персонажей целесообразно размещать в коробках, 
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 
легко и быстро «населен» по желанию играющих). 
2Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» ( замок, 
кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 
могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 
меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 
нежели универсальные макеты которые «населяются» и 
достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 
деятельность 

 Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 
организуется по двум основным направлениям: 

• создание условий в группе для самостоятельной и совместной 
работы; 

• факультативная, кружковая работа с детьми. 
Создание условий для самостоятельной и совместной работы 
включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, 
подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы 
с бумагой и другими материалами, место оборудованное для шитья), 
подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру 
детской руки. Это,  прежде всего,  относится к ножницам, ножам и 
т.п. они должны  быть настоящими, со всеми рабочими качествами, 
что бы ими можно было что – то действительно делать, а не 
имитировать труд. Плохой инструмент не дает возможности ребенку 
получить результат  и приносит только разочарование и раздражение.  
Все острые предметы  (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 
убираться в закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во время 
работы детей  с ними необходимо особое внимание педагога, 
обеспечение определенной техники безопасности. Так, если  
сформировать у детей правильный навык шитья – иголка идет вверх и 
от себя – можно предоставить детям больше самостоятельности при 
работе с иглой.  
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 
поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 
больше, чем количество детей в группе. Рабочие места для детей, 
занятых практической , продуктивной деятельностью должны быть 
хорошо освещены  (находиться около окна или обеспечены 
дополнительным местным освещением). 
Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 
позаботиться о подборе различных образов: картинок, рисунков с 
изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 
выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 
взрослым,  схем с изображением последовательности работы для 
изготовления  разных поделок и т. п.)  это дает детям возможность 
почерпнуть новые идеи  для своей продуктивной деятельности, а 
также продолжить овладение умением работать по образцу, без 
которого невозможна трудовая деятельность. 
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 
школьников, родителей, воспитателей).  
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На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 
бумагой и картоном ( различные виды бумаги, и картона, выкройки, 
краски, кисти, клей крахмальный и казеиновый, ПВА, карандаши, 
салфетки, ножницы и т.д.) затем все работы с использованным 
материалом (различные коробки, шпагат, проволока в 
полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 
Далее   на полке располагается все необходимое для шитья ( только в 
подготовительных к школе группах): одна – две швейные  детские 
машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 
коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами  
тканей; выкройки, шаблоны и др. 
Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или 
выделено специальное помещение. 
Для конструирования  в старших группах специального места не 
выделяют, а используют те же столы,  за которыми дети занимаются, 
или любые свободные.  
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – 
убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для  
настольного, так и для напольного  строителей находятся здесь же. 
Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

 Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 
примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 
исследования в действии располагаются  в специально выделенном 
уголке экспериментирования  (с рабочим столом на несколько 
человек и  полками или стеллажом). Наборы образно – 
символического материала помещаются компактно в коробках на 
открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 
иллюстрированная познавательная литература.  Нормативно – 
знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 
магнитной или обычной доски, большого  фланелеграфа. Необходимо 
широко использовать стены группового помещения для размещения 
больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д. 

Двигательная 
активность  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 
зале , так как разные виды занятий по физической культуре 
проводятся в нем. 
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 
шкафу или закрытых ящиках 
Обручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной стены 
группового помещения. 
Физкультурное оборудование располагается в группе так,  чтобы дети 
могли свободно подходить к нему и пользоваться им.  

Развивающая предметно-пространственная  среда  помещений  и  уголков 
(мини-центров) в  групповых  комнатах  МДОУ 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
                       Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ 
Музыкальный зал • Непосредственно 

образовательная 
деятельность, досуговые 
мероприятия, праздники 

• Театрализованные 
представления 

• Шкафы  для используемых  
музыкальным руководителем  
пособий, игрушек, атрибутов, 
сборники нот 

• Музыкальный центр, 
аудиокассеты, Пианино. 
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• Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей 

• Педсоветы, 
производственные и 
общие собрания 
коллектива 

• Утренняя  гимнастика 

Телевизор. видеомагнитофон, 
видеокассеты, DVD - плеер. 

• Детские музыкальные 
инструменты 

• Различные виды театра,  ширмы 
 

Физкультурный 
зал 

• Утренняя  гимнастика 
• Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

• Развлечения,  
тематические, 
физкультурные   досуги; 
праздники 

• Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия 

• Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

• Шкафы  для используемых  
воспитателем по физической 
культуре  пособий, игрушек, 
атрибутов  

Кабинет 
заведующего 
МДОУ 

• Работа с документами 
• Индивидуальная 

консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и 
сотрудниками МДОУ 

• Проведение 
административных 
совещаний, пятиминуток 

• Шкаф  для хранения 
документации методической 
литературы, документации 

• Рабочий стол 
• Компьютер 
• Принтер 

Методический 
кабинет 

• осуществление методиче-
ской помощи педагогам 

• организации консульта-
ций, семинаров, 
педагогических советов, 
педчасов, пятиминуток 

• выставка дидактических и 
методических материалов  
для организации работы с 
детьми по различным на-
правлениям развития 

• выбор педагогами 
методических пособий для 
НОД 

• работа с документами 
• индивидуальная 

консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и 
сотрудниками МДОУ 

• работа ТГ, МС МДОУ 

• шкафы  для хранения 
методической литературы, 
пособий, детской 
художественной литературы 

• рабочий стол 
• компьютер 
• принтер 
• ксерокс 
• ламинатор 
• нормативные документы 
• методическая и справочная 

литература  
• библиотека периодических 

изданий 
• методические материалы и 

рекомендации 
• выставки 
• документация по содержанию 

работы МДОУ 
• опыт работы педагогов 
• наглядный материал 
• пособия для НОД 
• демонстрационный и 

раздаточный материал для НОД 
иллюстративный материал 



60 
 

• игрушки, муляжи 
Кабинет для 
музыкального 
руководителя   

• Работа с документами 
• Индивидуальная 

консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и 
сотрудниками МДОУ 

• Шкафы  для хранения 
методической литературы, 
пособий, документации 
специалистов 

• Рабочие столы 
• Компьютер 

Медицинский  
кабинет 
 

• Осмотр детей, 
консультации  медсестры, 
врачей 

• Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и 
сотрудниками ДОУ 

• Шкаф  для хранения 
медицинской литературы,  
медицинских карт детей, 
документации старшей 
медсестры 

• Рабочий стол 

Прививочный 
кабинет 

• Проведение прививок 
• Оказание первой помощи 

детям 

• Медицинский шкаф 
• Прививочный столик 
• Кушетка 
• Весы  
• Холодильник 
• Раковина 

Коридоры МДОУ 
 

• Информационно-
просветительская  работа  
с  сотрудниками  МДОУ  и  
родителями. 

• Организация выставок 

• Стенды для  родителей,  визитка  
МДОУ. 

• Стенды  для  сотрудников  
• Уголки безопасности, по 

патриотическому воспитанию, по 
театрализованной деятельности 

• Выставки рисунков, детских 
поделок. Организация 
тематических смотров- 
конкурсов.  

Участки 
 

• Прогулки, наблюдения 
• Игровая  деятельность; 
• Самостоятельная 

двигательная деятельность  
• Трудовая  деятельность. 

• Прогулочные  площадки  для  
детей  всех  возрастных  групп. 

• Игровое, функциональное,  и 
спортивное  оборудование. 

• Физкультурная мини-площадка. 
• Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. 

• Огород, цветники. Экологическая  
тропа 

Физкультурная 
мини-площадка 

• Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре 
(прыжки в длину, ходьба 
по «дорожкам здоровья», 
метание в цель) 

• Спортивное оборудование 
• Прыжковая яма 
• «Дорожки здоровья» для 

профилактики плоскостопия 

                             Развивающая предметно-пространственная среда групп 
Физкультурный  
уголок 

• Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  

• Оборудование  для ходьбы, 
равновесия, профилактики 
плоскостопия 
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самостоятельной  
деятельности  

• Для катания, бросания, ловли   
• Атрибуты к ОРУ 
• Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
• Дидактические игры 

Уголок  природы • Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

 

• Календарь природы (2 младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная группы) 

• Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 

• Сезонный материал 
• Паспорта растений 
• Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  
тематику 

• Макеты 
• Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 
альбомы   

• Материал для проведения 
элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические 
игры по экологии 

•  Инвентарь   для  трудовой  
деятельности 

• Природный   и  бросовый  
материал. 

• Материал по астрономии 
(старшая, подготовительная) 

Уголок 
развивающих  игр 

• Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

• Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

• Дидактические  игры 
• Настольно-печатные  игры 

 Строительная  
мастерская 

• Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

• Напольный  строительный  
материал 

• Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с крупными 
деталями)  

• Конструкторы с металлическими 
деталями - старший возраст 

• Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст 

• Транспортные  игрушки  
• Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.).   

 Игровая  зона • Реализация  ребенком  • Атрибутика для сюжетно - 
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полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

ролевых игр по возрасту детей: 
«Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье» 

• Предметы- заместители 
Уголок  
безопасности 

• Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  
деятельности  

• Дидактические, настольные  
игры  по  профилактике  ДТП и 
ПБ 

• Макеты  перекрестков,  районов  
города   

• Дорожные  знаки 
• Литература  о  правилах  

дорожного  движения 
 Краеведческий 
уголок 

• Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

• Государственная символика  и 
символика родного города 

• Образцы русских костюмов 
• Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 
• Предметы народно- прикладного 

искусства 
• Предметы русского быта 
• Детская художественная 

литература 
• Альбомы и игры краеведческого 

характера: о родном городе, 
природе родного края, 
знаменитых людях города, о 
предприятиях города 

• Куклы в национальном костюме 
 Книжный  уголок • Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

• Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей 
• Иллюстрации по темам  

образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

• Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

• Портреты поэтов, писателей 
(старший возраст) 

• Тематические выставки 
 
Театрализованный  
уголок 

• Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях  

• Ширмы  
• Элементы костюмов 
• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
• Предметы декорации 
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 Творческая  
мастерская 

• Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

• Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 

• Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и 
картона 

• Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

• Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 

• Место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ 
детей и родителей 

• Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

• Альбомы- раскраски 
• Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки 

• Предметы народно – прикладного 
искусства 

 Музыкальный  
уголок 

• Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

• Детские музыкальные 
инструменты 

• Портрет композитора (старший 
возраст) 

• Магнитофон 
• Набор аудиозаписей 
• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 
• Игрушки- самоделки 
• Музыкально- дидактические 

игры 
• Музыкально- дидактические 

пособия 
Групповые 
комнаты 
 

• сюжетно-ролевые игры 
• самообслуживание 
• трудовая деятельность 
• продуктивные виды 

творчества 
• самостоятельная творче-

ская деятельность 
• ознакомление с природой, 

труд  в природе 
• ознакомление с окружаю-

щим миром, явлениями об-
щественной жизни 

• детская мебель  для практической 
деятельности 

• книжный уголок 
• детская мягкая мебель 
• уголок изобразительной 

деятельности 
• природный уголок 
• календарь наблюдения за погодой 
• конструкторы разных видов 
• различные виды театров 
• уголок опытного 

экспериментирования  
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• развитие речи, художест-
венная литература 

• формирование элементар-
ных математических пред-
ставлений 

• опытно-экспериментальная 
деятельность 

 

• центр для игры с водой 
• уголок здоровья 
• уголок безопасности 
• стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий 
• игровые модули, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: "Семья", 
"Супермаркет", "Больница", 
"Мастерская столярно-слесарная 
с инструментами", "Школа", 
"Кухня" 

• игровой материал 
• головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото, 
домино, рамки-вкладыши 

• дидактические  игры по 
математике, развитию речи, 
ознакомлению с окружающим, 
обучению грамоте, сенсорике 

• музыкальный центр, аудиозаписи 
• магнитофон 

Спальные 
комнаты  

• дневной сон 
• игровая деятельность 
• гимнастика после сна 
• закаливающие процедуры 

• спальная мебель 
• «дорожка здоровья»: ребристая 

дорожка, массажные коврики, 
следы 

Раздевальная 
комната 
 

Информационно-просвети-
тельская работа с семьями 

• информационный уголок 
• выставки детского творчества 
• наглядно-информационный 

материал для родителей 
Создание и обновление развивающей предметно – пространственной среды 

Вид помещения 
Функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 
Сюжетно – ролевые 
игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
продуктивные виды 
творчества 
Самостоятельная 
творческая деятельность 
Ознакомление с 
природой, труд в 
природе 
Ознакомление с 
окружающим миром, 
явлениями 
общественной жизни 
Развитие речи, 
художественная 

 детская мебель для практической деятельности  
 книжный уголок 
 детская мягкая мебель 
 уголок изобразительной деятельности 
 природный уголок 
 календарь наблюдений за погодой 
 конструкторы разных видов 
 различные виды театров 
 уголок опытного экспериментирования 
 центр для игры с водой 
 географический глобус 
 географическая карта мира 
 уголок здоровья 
 уголок безопасности 
 стол дидактический с комплектом развивающих 

пособий 
 игровые модули, атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

«Супермаркет», «Больница», «Мастерская столярно – 
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литература 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Опытно – 
экспериментальная 
деятельность 

слесарная», «Семья», «Гараж», «Кухня», «Школа» 
 игровой материал 
 мягкие модули 
 головоломки, мозаики, пазлы, настольно – печатные 

игры, домино, рамки – вкладыши 
 дидактические игры по математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающей действительностью, 
обучению грамоте, сенсорные 

 музыкальный центр, аудиозаписи 
Спальные комнаты: 
дневной сон 
игровая деятельность 
гимнастика после сна 
закаливающие 
процедуры 

 спальная мебель 
 «дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные 

коврики, следы 

Раздевальная комната: 
информационно – 
просветительская работа 
с семьями  

 информационный уголок 
 выставки детского творчества 
 наглядно – информационный материал для родителей 

Кабинет педагога -  
психолога: 
психолого – 
педагогическая 
диагностика  
коррекционная работа с 
детьми 
индивидуальные 
консультации с детьми 
 

 стол и стулья для педагога – психолога и детей 
 стол дидактический с комплектом развивающих 

пособий  
 мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной 

доской  
 стенд для демонстрации детских работ 
  стимульный материал для психолого - педагогического 

обследования детей 
 игровой материал 
 развивающие игры 

Музыкальный зал, 
театральная студия:  
занятия по 
музыкальному 
воспитанию, 
индивидуальные 
занятия, занятия малыми 
подгруппами  
тематические досуги 
развлечения 
праздники 
занятия по 
театрализованной 
деятельности 

 библиотека методической литературы, сборники нот 
 шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 
 музыкальный центр, аудиозаписи 
 проектор 
 экран 
 детские музыкальные инструменты 
 шумовые инструменты 
 куклы ростовые 
 куклы бибабо для кукольного театра 
 костюмы карнавальные для детей 
 костюма карнавальные для взрослых 
 костюмы театральные детские 
 ширма театральная напольная с занавесом 
 домик для театральной деятельности 
 пианино 
 атрибуты для театральных постановок 
 детские стулья 

Мастерская детского 
творчества: 
Занятия малыми 
подгруппами по 
рисованию, лепке, 

 детская мебель для практической деятельности 
 развивающие игры 
 выставка изделий народно – прикладного искусства 
 демонстрационный столик 
 оборудование для рисования, лепки, аппликации 
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аппликации, 
художественному труду 

 магнитно – меловая доска 

Методический кабинет: 
осуществление 
методической помощи 
педагогам 
организации 
консультаций, семинаров 
выставка дидактических 
и методических 
материалов для 
организации работы с 
детьми по различным 
направлениям развития 
выставка изделий 
народно – прикладного 
искусства 

 нормативные документы 
 методическая и справочная литература 
 библиотека периодических изданий 
 методические материалы и рекомендации 
 выставки 
 документация по содержанию работы МДОУ, опыт 

педагогов 
 детская художественная литература 
 познавательные CD – диски 
 наглядный материал 
 демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

с детьми 
 иллюстративный материал 
 проектор 
 экран 
 компьютер 
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4.Краткая презентация программы, ориентированная на родителей 
(законных представителей) воспитанников 

Образовательная программа МДОУ разработана в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 
реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 
возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие направления развития и образования детей (образовательные 
области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
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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;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

ребёнок 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;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (вариативная часть). 
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     
Обязательная часть разработана на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом 
используемых вариативных программ: «Красота – Радость – Творчество» 
(Т.С.Комарова), «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова), «  

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-
эстетическом направлении и представлена в виде кружковой работы. Выбор 
данного направления для части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 
потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 
дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 
человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и 
семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-
педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его 
взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального 
тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 
социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 
детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 
развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 
контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 
воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 
что является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 
ответственности в рамках своей социальной роли.  
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- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 
родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству 
к воспитанию его в разных периодах детства.  
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
1. Родительские собрания.  
2. Консультации.  
3. Совместные праздники.  
4. Семейные клубы. 
5. Семейная гостиная. 
6. Акции.  
7. Конкурсы.  
8. Оформление родительских уголков.  
9. Анкетирование.  
10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  
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