


3 

Оглавление 
1.Целевой раздел ...................................................................................................................................................................................................................................... 3 

1.1.Пояснительная записка ................................................................................................................................................................................................................... 3 

1.1.2.Цели и задачи реализации программы ...................................................................................................................................................................................... 4 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы: .............................................................................................................................................................. 6 

1.1.4.Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста .................................................................................................................................. 7 

1.2.Планируемые результаты освоения программы ........................................................................................................................................................................ 15 

2.Содержательный раздел ...................................................................................................................................................................................................................... 20 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка .......................................................................................... 20 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» ................................................................................................................................................................ 20 

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» .............................................................................................................................. 31 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» ...................................................................................................................................................................... 44 

2.1.4.Образовательная область «Познавательное развитие» ......................................................................................................................................................... 47 

2.1.5.Образовательная область «Художественно  - эстетическое развитие» ................................................................................................................................ 51 

2.2.Формы, способы, методы, средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов ................................................................................................................................................................................... 60 

2.3.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи ............................................................................................ 69 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ....................................................................................................... 78 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы ....................................................................................................................................................... 81 

3. Организационный раздел ................................................................................................................................................................................................................... 84 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы ............................................................................................................................................................ 84 

3.2. Режим дня ..................................................................................................................................................................................................................................... 85 

3.3. Особенности организационных событий, праздников, мероприятий .................................................................................................................................... 90 

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды ................................................................................................................ 95 

 



4 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№1 комбинированного вида разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03 – 1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому виду; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 
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- Уставом ДОУ, зарегистрированным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

№4540 от 12.12.2011г.; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от «23» мая 2012г.  серия РО МО № 002490, выданной Министерством 

образования Московской области. 

Основная общеобразовательная программа Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 

комбинированного вида обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально - коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №1 комбинированного вида разработана на основе проекта примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 

«Мозаика-Синтез», 2014г. 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

Программа опирается на федеральным государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который преследует 

следующие цели: 

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования;  

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

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

Программа решает следующие задачи:  

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного  

образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

● обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

● поддержки разнообразия детства;  

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

● полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития;  

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

● формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

● учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности психического развития детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). 

Возрастные особенности Особенности психического развития Новообразования возраста 
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Способен  к эмоциональной отзывчивости. 

Высокая  потребность ребенка в движении 

Ведущая деятельность – предметно-

практическая 

Поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки  ситуативны, последствия их 

ребенок не представляет. 

Сформированы  основные сенсорные 

эталоны 

Речь – главное средство общения со 

сверстниками и взрослыми, овладевает 

грамматическим строем речи 

Внимание непроизвольное  

Память непроизвольная  и имеет яркую 

эмоциональную окраску. 

Мышление  наглядно-действенное: ребенок 

решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами. 

Начинает развиваться воображение  в 

игре.  Ребенок учится действовать 

предметами-заместителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет). 

Возрастные особенности Особенности психического развития Новообразования возраста 

Активное  освоение окружающего  мира Речь. Ребенок  учится использовать средства В  деятельности ребенка появляется 
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предметов и вещей, мира человеческих 

отношений через игру. 

Переход от «игры рядом» к игре в группах, 

появление  групповых традиций. 

Общение носит внеситуативно - деловой 

характер. 

Нарастание   осознанности  и произвольности 

поведения. 

В деятельности  и поведении детей 

преобладают личные мотивы. 

интонационной речевой выразительности 

Внимание.  Становление произвольности  

Память интенсивно развивается 

Воображение. Развитие фантазии  

Мышление наглядно-образное  

 

действие по правилу 

 

Возраст «почемучек». 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности Особенности психического развития Новообразования возраста 
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Существенные изменения происходят в 

этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. 

Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается 

взрослым или сверстником в игре, 

конфликтность в игровой деятельности.  

Развиваются выносливость и силовые 

качества. Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой 

степени. 

Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве и во 

времени. 

Активность продуктивной деятельности. 

Внимание.  Становится  более устойчивым и 

произвольным. 

Память. Улучшается устойчивость. 

Речь. Норма  – правильное произношение всех 

звуков 

Мышление. Развивается функция 

планирования и прогнозирования 

Формируется  саморегуляция 

поведения. 

 

Развитие эмпатии 

 

 

 



11 

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности Особенности психического развития Новообразования возраста 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как 

личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

Становление детской дружбы 

В играх дети 6-7 лет способны отражать 

сложные социальные события,  

сюжетосложение, вступают во  

взаимодействия с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли.  

Владение  социальными нормами общения 

и поведения. 

Внимание.   

Память. Увеличение объема памяти 

Речь. Овладение морфологической системой 

языка, активное развитие монологической речи 

(речь-рассуждение) 

Мышление. Наглядно-образное, обобщение и 

классификация предметов, действий  

Расширяется мотивационная сфера. 

Формирование самоконтроля, 

самооценки 

Развитие предпосылок учебной 

деятельности (умение работать по  

образцу, инструкции) 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №1  комбинированного вида. Общее количество 

групп – 8. Из них 5  групп – общеразвивающей направленности, 1 – компенсирующей, 2 группы кратковременного пребывания 

«Предшкольное образование».  

    5  групп общеразвивающей направленности однородны по возрастному составу детей:  младшая группа - 3-4 года, средняя группа - 4-5 

лет, старшая группа - 5-6 лет, подготовительная группа - 6-7 лет, группа компенсирующей направленности разновозрастная: включает детей 

с нарушениями речи  в возрасте от 5 до 7 лет. Из 2 групп кратковременного пребывания: 1 группа – подготовительная (дети 6-7 лет), вторая 

– разновозрастная (от 3 до 5 лет). 

Сведения о семьях воспитанников 



12 

                 Вся система работы в Учреждении направлена на принятие семьи как первого и самого главного действующего лица в воспитании 

и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей, 

так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. В связи с этим мы постоянно 

информирует родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремимся включать родителей в процесс общественного 

образования их детей  путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д.  

     Анализируя социальный состав семей наших воспитанников, мы отметили, что основная часть наших воспитанников растет в полных 

семьях. Показатели образовательного уровня родителей свидетельствуют, что большое число родителей имеют высшее и средне-

специальное образование.  В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие 

требования к образованию и большое желание дать ребенку полноценное гармоничное  развитие. 

Основными приоритетными направлениями деятельности МБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

Направление «Физическое развитие»: - внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование двигательных навыков дошкольников, развитие основных движений детей; 

- воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании; 

- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие»: 

 - формирование эстетического отношения к миру и художественное развитие ребенка средствами искусства; 

- приобщение детей к высокохудожественной литературе; 

- развитие художественных способностей ребенка (музыкальных, художественных, изобразительных) ; 

- развитие детского творчества в различных видах детской деятельности 
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Направление «Социально-коммуникативное развитие»: 

 - формирование навыков культуры общения и социализации в обществе; 

- формирование качеств социальной зрелости личности, т. е. усвоение им нравственных общечеловеческих, национальных традиций, 

гражданственности; 

- формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и историей родной страны, города.  

Цели и задачи деятельности учреждения 

      Целью деятельности детского сада по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения  является: 

• формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие самостоятельности дошкольников, как условие успешного 

обучения в школе,  подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Цель образовательной работы учреждения реализуется через следующие взаимосвязанные между собой задачи, которые  решаются 

педагогическим коллективом согласно годовому плану работы и определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Основные задачи дошкольного образовательного учреждения по реализации основной образовательной программы: 

• создавать благоприятные условия, способствующие формированию у детей потребности в сохранении физического и 

психического здоровья и  эмоционального благополучия ребенка в социальном окружении. 

• формировать у дошкольников  ценностное  отношение к здоровому образу жизни в процессе физического воспитания и 

психолого-педагогического сопровождения в дошкольном учреждении. 

• формировать у дошкольников определенный запас представлений об окружающем, фонд знаний, умений и навыков. 

• создавать условия для развития самостоятельности, как условия успешного обучения в школе. 

 

 

Задачи, реализуемые в работе с детьми: 
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• охранять жизнь  и укреплять  физическое  и психическое здоровье детей; 

• обеспечить  познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 

• воспитывать, с учетом возрастных категорий, у детей уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

• осуществлять  необходимую коррекцию недостатков в речевом развитии детей; 

• взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

 

 

Задачи, реализуемые в работе с педагогическим коллективом: 

• обеспечить  систему требований к содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду.  

• создать атмосферу эмоционального комфорта, условия для самовыражения, саморазвития.  

• создать условия, благоприятствующие становлению базисных характеристик личности дошкольника, отвечающих 

современным требованиям.  

• использовать традиционные и инновационные   технологии, направленные на обновление учебно-воспитательного процесса, 

развитие познавательных процессов детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие.  

• повышать профессиональное мастерство  педагогов. 

Особенности образовательного процесса:  

         МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида расположен в микрорайоне Трехгорка г. Одинцово Московской области, что 

определяет следующие особенности: 
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          Национально-культурные: Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ценностями, особенностями и нормами 

национальной культуры России, присущими традициями. Расширяется связь ребенка с окружающим миром, происходит обогащение 

общения детей с окружающим социумом и природой, проникновение в мир других людей, приобщение к культуре родного края. Принцип 

приоритетности регионального культурного наследия – воспитание патриотизма с целью формирования уважения к своему дому (семье, 

соседям, друзьям), бережного отношения к природе родного края; приобщение ребенка к национальному культурному наследию, образцам 

национального фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям русских писателей, 

поэтов, композиторов, художников. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. Однако в последние годы растет число детей разных национальностей, посещающих 

детский сад. Поэтому перед педагогами, работающими с детьми дошкольного возраста в условиях билингвизма, стоит сложная, 

многоаспектная задача по подготовке детей к жизни в многонациональной среде, формированию умения общаться и сотрудничать с людьми 

разных национальностей, воспитанию этнотолерантности. 

          Демографические: в микрорайоне Трехгорка проживает много молодых семей, которые имеют по три и более детей. Очередность в 

детский сад большая. Поэтому  в соответствии с запросами населения в Учреждении организовано дошкольное образование на бюджетном 

финансировании групп кратковременного пребывания детей, а также в соответствии с Уставом Учреждения организуются группы 

кратковременного пребывания в рамках оказания платных образовательных услуг. 

          Климатические: климат  Московской области - умеренно-континентальный. Климатические особенности учитываются при 

организации режима дня в холодное время года и теплое, что позволяет решать воспитательно-образовательные задачи, стоящие при 

реализации данной Программы. С июня по август реализуется летняя оздоровительная кампания, и воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется в основном на прогулке. 

           Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,  

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.     

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса  определено, как 60% и  40%; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность  
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и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной  

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

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, сопереживать 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. 

• 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.  



18 

• 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.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• 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. 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и  

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
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• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей  

и скорректировать свои действия.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

• 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 творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 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. 

В Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду №1 комбинированного вида  ежедневно 

организуется физкультурно-оздоровительная  и профилактическая работа с детьми. Основное направление по физическому воспитанию в 

детском саду – охрана и укрепление здоровья детей. В решении данного вопроса принимает участие весь персонал детского сада. Для 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в детском саду имеется оборудованный спортивный зал и бассейн. В группах 

имеются физкультурные уголки.  
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Программы Образовательные технологии и методические пособия 

Комплексная 

Примерная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Программно-методическое пособие «Расту здоровым» автор  В.Н. 

Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» автор Т.А. Воронова 

Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. 

Богина. –  М.: Просвещение, 1991. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.И. Пензулаева – 

Мозаика-синтез, 2009. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.И. Пензулаева – 

Мозаика-синтез, 2009 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.И. Пензулаева – 

Мозаика-синтез, 2009 

Сборник подвижный подвижных игр: Методическое пособие/ автор-  

составитель Э.Я. Степаненкова, М., 2011г. 

 

 

 

 

 

 

Схема физкультурно – оздоровительной работы 
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№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня физического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 1 раз в год  Старшая медсестра 

Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовит. 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор  по 

физ.культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  в бассейне 

Все группы 3раза в нед. 

3 раза 

1-2 раза 

Инструктор по физ. 

культуре Воспитатели 

групп. Инструктор по 

плаванию 3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все  

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, подготовит. 2 раза в неделю Воспитатели групп 
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7.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в месяц Инструктор по физ. 

культуре 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по плаванию 

 

 

8. Физкультурные праздники Старшая, подготовит Апрель, 

июнь 

Инструктор по физ.  

культуре, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  9. ЛОП (Летний оздоровительный период) Все 

группы 

Летний период Все педагоги 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, утренние  

фильтры, работа с род.) 

Все  группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения инфекции 

Ст. медсестра 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использование музыки в 

двигательной деятельности 

и перед сном 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп, 

инструктор по физ. 

культуре 

2. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

воспитатели, младшие 

воспитатели 
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V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После сна, 

в двигательной 

деятельности 

Воспитатели,  

 инструктор по плаванию 

2. Ходьба босиком Все группы После сна,  

в двигательной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности 

Воспитатели,  

инструктор по физ. 

культуре 
3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
VI. Организация вторых завтраков 

 

 

 

1. Соки или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 

воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организация двигательного режима в МБДОУ № 1 комбинированного вида 
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Формы организации 

Периодичнос

ть 

 

Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительн

ая группа 

Группа 

компенсирующе

й 

направленности 

5-6 лет 

Организованная 

деятельность. 

Физическое развитие 

3 раза в 

неделю          

15 мин * 3 

3 раза в неделю          

18 мин * 3 

3 раза в неделю        

25мин * 3 

3 раза в неделю  

30мин * 3 

3 раза в неделю 

25мин*3 

Физическое развитие. 

Плавание 

1 раз в 

неделю 

15мин 

2 раза в неделю 

18мин*2 

2 раза в неделю 

25мин*2 

2 раза в неделю 

30мин*2 

2 раза в неделю 

25мин*2 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 8- 10 минут 

Дозированный бег   3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 5-6 минут 
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Упражнения после 

дневного сна 
5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры 

не менее 2-4 

раз в день 

 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры   Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения 

Целенаправле

нное 

обучение не 

реже 1 раза в 

неделю 

 

8-12 минут 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с 

подгруппами 

 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 
1-2 раза в 

месяц 
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15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 30 минут 

Спортивные праздники 
2- 4 раза в год 

 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 30 минут 

 День здоровья 

Не реже 1 

раза в квартал 

 

         1 день 

в месяц 
         1 раз в месяц 

         1 раз в 

месяц 

   Неделя здоровья 
Не реже 1 

раза в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий 

№  
Оздоровительные 

мероприятия  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовител

ьная группа 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

5-6 лет 

6

-

7 
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л

е

т 

1 

Утренний прием 

детей на воздухе 

летом 

+ + + + + + 

2 

Контрастное 

воздушное 

закаливание 

+ + + + + + 

3 
Дыхательная 

гимнастика 
+ + + + + + 

4 Босохождение + + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + + 

6 
Дорожка с 

пуговицами 
+ + + + + + 

7 
Умывание 

прохладной водой 
+ + + + + + 

8 
Прогулка 2 раза в 

день 
+ + + + + + 

9 
Сон без маечек в 

теплый период 
+ + + + + + 
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10 
Соблюдение 

воздушного режима 
+ + + + + + 

11 
Проветривание 

помещений 
+ + + + + + 

12 Световой режим + + + + + + 

 

 

 

Примерная модель двигательного режима в МБДОУ детский сад №1 комбинированного вида 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 
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8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность 

- не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 

25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ детский сад №1 комбинированного вида 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды ежедневно 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 
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1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

7. динамические паузы ежедневно 

8. релаксация 2-3 раза в неделю 

9. музотерапия ежедневно 

12. психотерапия 2-3 раза в неделю 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи:  
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• 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. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

• 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 первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

• Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

• Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей; 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе; 

• Трудовое воспитание; 

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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Программы Образовательные технологии и методические пособия 

Комплексная 

Примерная программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991г. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008г. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008г. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г. 

Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно – методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: ИД «Цветной мир,», 

2013г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 
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Козлова С.А. «Мой мир»: Приобщение ребёнка к социальному миру, М.: Линка-

Пресс, 2002г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» М. 2000 г. 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир» М. «Сфера» 2001 г. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994г. 

- № 12. – С. 37. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие 

для воспитателей. – М., 1997г. 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

3-7 лет 

вторая 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

В соответствии  с  Игры-
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* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

режимом  дня экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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сверстниками   и  

взрослыми 

 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые 

игры) 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные досуги, 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 
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* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

группы развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 3-7 лет   Беседы,  обучение, Дидактические  и  Рассматривание  
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основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 
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побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  
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самостоятельных 

трудовых действий 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг.  

Уборка постели после сна, 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

Наблюдение ,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 
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группы закрепление Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• 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. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

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. 

Направления речевого развития: 

• Развивающая речевая среда; 

• Формирование словаря; 

• Звуковая культура речи; 

• Грамматический строй речи; 

• Связная речь; 

• Приобщение к художественной литературе. 
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Программы Образовательные технологии и методические пособия 

Комплексная 

Примерная программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Творческий центр, 2010 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 
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Формы образовательной деятельности  

Непосредственно обр. деятельность Режимные моменты Самос

тоятел

ьная 

деятел

ьность 

детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

• Беседа после чтения 

• Рассматривание  

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Интегративная деятельность 

• Чтение 

• Беседа о прочитанном 

• Игра-драматизация 

• Показ настольного театра 

• Ситуация общения в процессе режимных моментов 

• Дидактическая игра 

• Чтение (в том числе на прогулке) 

• Словесная игра на прогулке 

• Наблюдение на прогулке 

• Труд  

• Игра на прогулке 

• Ситуативный разговор 

• Беседа  



50 

• Разучивание стихотворений 

• Театрализованная игра 

• Режиссерская игра 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Решение проблемных ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Создание коллекций 

• Игра  

• Беседа после чтения 

• экскурсия 

• Интегративная деятельность 

• Разговор с детьми 

• Разучивание стихов, потешек 

• Сочинение загадок 

• Проектная деятельность  

• Разновозрастное общение 

• Создание коллекций 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 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. 
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• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

• Формирование первичных 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 природным 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.  

• Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

• Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

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. 
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Программы Образовательные технологии и методические пособия 

Комплексная 

Примерная программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, М.: Мозаика-Синтез, 2014 

1. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: 

Учебное пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012г. 

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

представлений. – М.: Мозаика – Синтез, 2015г. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014г. 

5. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 
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Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание, наблюдение 

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание, наблюдение 

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская деятельность 

• Рассказ, беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  
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• Проблемная ситуация • Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно  - эстетическое развитие» 

Цель: Формирование    интереса   к   эстетической   стороне   окружающей   действительности,    удовлетворение    потребности    детей   в 

самовыражении.    

Задачи: 

• 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.). 

• 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. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

• 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.  
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• 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. 

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. 

Направления образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

• Приобщение к искусству; 

• Изобразительная деятельность; 

• Конструктивно – модельная деятельность; 

• Музыкальная деятельность. 
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Программы Образовательные технологии и методические пособия 

Комплексная 

Примерная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Буренина А.И.Ритмическая 

мозаика. Спб., 2000. 

1. Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-2006. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, 

проектирование содержания, 

методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – 

М.: ИД «Цветной мир», 2014г. 

3. Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду: конспекты 

занятий, методические 

рекомендации (средняя, 

старшая, подготовительная 

группы). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2010г. 

4. Лыкова И.А. 



58 

Художественный труд в 

детском саду. Учебно – 

методическое пособие. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2010г. 

5. Грибовская А.А. 

Дошкольникам о графике, 

живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 

2001. 

6. Григорьева Г.Г.  

Изобразительная 

деятельность дошкольников. 

– М.: Академия, 1997. 

7. Доронова Т.Н. Дошкольникам 

об искусстве. – М., 2002. 

8. Казакова Т.Г.  Занятие с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности: Кн. для 

воспитателей дет.сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1996.  

9. Комарова Т.С. Занятие по 
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изобразительной 

деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет.сада.- 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Евтодьева А.А. «Учимся петь и 

танцевать, играя» 

(Методическое и практическое 

пособие). г.Калуга, 2007 

Картушина М.Ю. «Вокально-

хоровая работа в детском саду» 

М., «Скрипторий-2003», 2010 

 

Кутузова Е., Коваленко С., 

Шарифуллина И. Танцевально-

игровая технология «Ку-Ко-

Ша». СПб, 2009 
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Формы образовательной деятельности по освоению направления «Изобразительная деятельность» 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Рисование, аппликация,  лепка, худож. конструирование, 

• Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для 

игр 

• Экспериментирование 

• Наблюдение 

• Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы 

• Игра 

• Игровое упражнение 
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• Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства 

• Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций произведений живописи 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование из песка 

• Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

• Создание коллекций 
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Формы образовательной деятельности по освоению направления «Музыкальная деятельность» 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

• Слушание музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидакт. игра 

• Шумовой оркестр 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

• Импровизация  

• Беседа интегративного характера 

• Интегративная деятельность 

• Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 

• Музыкальная подвижная игра на прогулке 

• Интегративная деятельность 

• Концерт-импровизация на прогулке 
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• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка, распевка 

• Двигательный пластический танцевальный этюд 

• Творческое задание 

• Концерт-импровизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 
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Виды конструирования 

 

 

 

 

 

 

Формы организации обучения конструированию 
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2.2. Формы, способы, методы, средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Важнейшим условием реализации образовательной программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии  

и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг  

к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. Создание условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право  

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время  

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое  

мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному  

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В детском саду 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;  
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• 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 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  
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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; 

• 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 
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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 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. 
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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.). 
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Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте  

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие  

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление 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.  
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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. 

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. 
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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). 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи 

 

В детском саду созданы условия для оказания помощи учителем-логопедом детям с нарушением речи: функционирует группа 

компенсирующей направленности и логопункт.  

Основные задачи коррекционной работы в дошкольном учреждении: 

Выявить недостатки в речевом развитии дошкольников. 

Осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Предупреждать нарушения устной и письменной речи. 

Развивать у детей произвольное внимание звуковой стороны речи 

Организация системы коррекционного воздействия строится на принципах:  

Принцип доступности; 

Принцип гуманности; 

Принцип индивидуального подхода; 

Принцип дифференцированного подхода; 

Принцип последовательности;  

Принцип систематичности. 
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                   Комплектование группы компенсирующей направленности проводится на основании заключения муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии (МПМПК), созданной на базе Одинцовского Центра диагностики и консультирования и только с согласия 

родителей (законных представителей). Комиссия проводит комплексную психолого-медико-педагогическую диагностику уровня развития 

детей, выявляет детей с проблемами в соматическом и психическом развитии, разрабатывает рекомендации, направленные на определение 

дальнейшего образовательного маршрута и специальных условий для воспитания и обучения. 

                В первую очередь в группу компенсирующей направленности для детей с нарушением речевого развития зачисляются 

воспитанники, имеющие наиболее сложные нарушения в развитии, препятствующие их успешному освоению основной 

общеобразовательной программы. Перевод детей из группы компенсирующей направленности в группы общеразвивающей направленности 

осуществляется на основании МПМПК. 

        Учитель-логопед использует в своей коррекционной работе с детьми следующее программно-методическое обеспечение: 

 

Программы Образов

ательны

е 

техноло

гии и 

методич

еские 

пособия 

Комплексная Парциальные 

Примерная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для 



76 

 логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: МГОПИ; 1993. – 72с. 

 

 Используя данные программы и пособия, а также результаты обследования детей, учитель-логопед составляет план работы с детьми, их 

родителями и педагогами. 
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№ Формы коррекционной работы Цели и задачи Кто проводит Сроки 

1 Обследование нарушений звукопроизношения 

 

Определить 

структуру и 

степень 

Учитель-логопед 

 

Сентябрь 
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выраженности 

имеющегося 

дефекта 

 

2 Индивидуальная работа с детьми 

 

Коррекции 

нарушений 

звукопроизнош

ения 

(например, 

автоматизация 

звуков по 

индивидуально

й тетради 

ребенка) и 

закрепление 

полученных 

навыков 

свободной от 

заикания речи 

 

Учитель-логопед 

 

В течение учебного года 

Ежедневно 

 

3 Совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам, фронтальная) 

Коррекции 

нарушений 

звукопроизнош

Учитель-логопед 

 

В течение учебного года 

Ежедневно 
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 ения 

(например, 

автоматизация 

звуков по 

индивидуально

й тетради 

ребенка) и 

закрепление 

полученных 

навыков 

свободной от 

заикания речи 

 

Система работы педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

Учитель-логопед 

 

Формы работы Воспитатели 

 

Формы работы 

 

1. Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и 

содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым 

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата;  

на развитие мелкой моторики 

пальцев рук;  

на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

1. Учет лексической темы при проведении 

непосредственно образовательной 

деятельности в группе в течение недели.  

2. Активизация словарного запаса детей 

по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

Артикуляционная гимнастика 

(с элементами дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, 
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ребенком. 

2. Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.  

3.Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой 

структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-

грамматических категорий. 

Упражнения на речевое дыхание, 

плавность и длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной 

речи.  

Дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр-драматизаций 

 

3. Включение отработанных 

грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

 

скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной литературой; 

работа над пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные упражнения 

воспитателя по заданию 

логопеда 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

Медицинский персонал Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 
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Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и 

лечение у медицинских специалистов; 

контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических 

мероприятий. 

Работает над развитием мелкой и общей моторики 

детей, формирует у них правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников координацию движений. 

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи; 

формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Партнерство детского сада и семьи 

в коррекционно-развивающей работе 

Задачи учителя-логопеда 
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Задачи родителей 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  
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• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Каркуша»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 
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направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 
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-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии с ФГОС, материально – техническое обеспечение Программы включает в себя учебно – методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

Программа обеспечена учебно – методическим комплектом, работа над совершенствованием, которого постоянно ведется. 

В комплект входят: 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

• Комплексно – тематическое планирование; 

• Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

• Пособия по работе педагога – психолога; 

• Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• Наглядно – дидактические пособия; 

• Вариативные (парциальные) авторские программы; 

• Электронные образовательные ресурсы. 
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Учебно – методическое обеспечение программы является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Режим дня 

 

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 ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  
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Режим дня дошкольных групп 

 

Режимные моменты 

II младшая 

группа 

(с 3-4 л.) 

Средняя 

группа 

(с 4-5 л.) 

Старшая 

группа 

( с 5-6 л.) 

Подготовите

льная группа 

(с 6-7 л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 

самостоятельная /игровая деятельность - 8.10 – 8.20   

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

непосредственно образовательная 

деятельность 1 

перерыв 

непосредственно образовательная 

деятельность 2 

перерыв 

непосредственно образовательная 

деятельность 3 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.25 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.40 – 12.00 9.50 – 12.15  10.35 – 12.40 10.50 – 12.40 

обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00   

дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
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подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность 

15.30 – 17.10 15.30 – 17.10   

игры, труд, чтение, кружки, свободное 

«клубное» время 

  15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 

подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 

прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

 

 

 

Модель организации учебно – воспитательного процесса в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1 Физическое развитие и 

оздоровление 
• Прием детей на воздухе в теплое время 

года; 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта); 

• Закаливание в повседневной жизни 

• Гимнастика после сна; 

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне); 

• Физкультурные досуги, игры и развлечения; 

• Самостоятельная двигательная деятельность; 

• Занятия ритмической гимнастикой; 

• Прогулка (индивидуальная работа по 
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(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 

• Физкультминутки на занятиях; 

• Физкультурные занятия; 

• Прогулка в двигательной активности. 

развитию движений).  

2 Познавательное 

развитие 
• Занятия; 

• Дидактические игры; 

• Наблюдения; 

• Беседы; 

• Экскурсии по участку; 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

• Занятия, игры; 

• Досуги; 

• Индивидуальная работа. 

 

3 Социально – 

нравственное развитие 
• Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы; 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы; 

• Формирование навыков культуры еды; 

• Этика быта, трудовые поручения; 

• Формирование навыков культуры 

общения; 

• Театрализованные игры; 

• Сюжетно – ролевые игры. 

• Индивидуальная работа; 

• Эстетика быта; 

• Трудовые поручения; 

• Игры с ряжением; 

• Работа в книжном уголке; 

• Общение младших и старших детей; 

• Сюжетно – ролевые игры. 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 
• Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

• Эстетика быта; 

• Экскурсии в природу (на участке). 

• Музыкально – художественные досуги; 

• Индивидуальная работа. 
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Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Линии развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие и 

оздоровление 
• Прием детей на воздухе в теплое время 

года; 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта); 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 

• Специальные виды закаливания; 

• Физкультминутки на занятиях; 

• Физкультурные занятия; 

• Прогулка в двигательной активности. 

• Гимнастика после сна; 

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне); 

• Физкультурные досуги, игры и развлечения; 

• Самостоятельная двигательная деятельность; 

• Занятия ритмической гимнастикой; 

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений). 

2  Познавательное 

развитие 
• Занятия познавательного цикла; 

• Дидактические игры; 

• Наблюдения; 

• Беседы; 

• Экскурсии по участку; 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

• Занятия; 

• Развивающие игры; 

• Интеллектуальные досуги; 

• Занятия по интересам; 

• Индивидуальная работа. 

 

3 Социально – 

нравственное развитие 
• Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы; 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы; 

• Формирование навыков культуры еды; 

• Этика быта, трудовые поручения; 

• Воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе; 

• Эстетика быта; 

• Тематические досуги в игровой форме; 

• Работа в книжном уголке; 

• Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли); 
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• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям; 

• Формирование навыков культуры 

общения; 

• Театрализованные игры; 

• Сюжетно – ролевые игры. 

• Сюжетно – ролевые игры. 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 
• Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

• Эстетика быта; 

• Экскурсии в природу; 

• Посещение музеев. 

• Музыкально – художественные досуги; 

• Индивидуальная работа. 

 

3.3. Особенности организационных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  

в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 Блок Неде

ли 

2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Гр. праздники 

Сентябрь Я и д/с 
1 Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский сад. Вот и лето 

прошло. День 

Вот и лето прошло. 

Д/з 

День знаний 
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знаний 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски 

осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень золотую Краски осени 

(Осень в городе) 

Краски осени (Осень 

в городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на дереве. Путешествие в 

хлебную страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

День дошкольного 

работника 

Октябрь 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Витамины из 

кладовой 

природы 

Витамины из 

кладовой природы. 

Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 

2 Птицы и животные Птицы и животные наших лесов. В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 

начинает

ся Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши любимцы Моя дружная 

семья. Культура 

поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. 

Профессии 

сокольчан. 

 

Ноябрь 
1 Дружба 

 

Дружба Путешествуем 

по Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День народного 

единства. 
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2 Мой город Мой город. Сокольская керамика Моя Родина 

Россия 

Моя Родина Россия  

Мир 

вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства дерева, стекла Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и ткани. 

Коллекция 

Мы - 

исследователи 

Мы - исследователи  

Декабрь 

1 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

 

Зима 

Новогодн

ие 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-

зима 

Зимушка -зима Зима. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы зимой Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового 

года 

Встреча Нового года.  

Январь 1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -

родина Деда 

Мороза 

Великий Устюг -

родина Деда Мороза 

 

В мире 3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у В гостях у художника День родного 
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искусства художника языка 

4 фольклор фольклор Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного края 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

 

Февраль Я в мире 

человек. 

Професси

и 

Здоровье 

и спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательнос

ти, глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и ткани. 

Коллекции 

Чем пахнут 

ремесла.  

Чем пахнут ремесла 

.Инструменты 

 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

День Здоровья 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых профессий. День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

Март 

 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю .День 8 Марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

8 Марта 

Встречаем 

весну 

2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие 

исследователи 
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4 Встречаем гостей О хороших привычках  и нормах 

поведения 

Правила 

поведения в 

обществе 

В мире доброты  

Апрель 1 деревья  Книги и 

библиотека. Мир 

театра 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

День смеха 

Земля – 

наш 

общий 

дом 

2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья природы Мы – друзья 

природы 

Земля – наш общий 

дом 

День Земли 

4 Игры – забавы с песком 

и водой 

Азбука экологической безопасности Азбука 

экологической 

безопасности 

Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

 

май Мы 

любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда 

1 Профессии  родителей День Победы. Давайте уважать 

старших 

Праздник Весны 

и труда День 

Победы 

Праздники нашей 

жизни. Праздник 

Весны и труда День 

Победы 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и 

мир 

природы 

2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и огороде Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые 

Цветухщие растения 

сада и огорода. 

Человек и мир 

природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 
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день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский 

сад. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

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

материалами (в том числе с песком и водой); 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Кабинет заведующей Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

-создание благоприятного психо-эмоционального 

климата для работников и родителей; 

-развитие профессионального уровня педагогов; 

-просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей 

Библиотека периодических изданий и литературы  

Документация согласно номенклатуре ДОУ 

Личные дела сотрудников ДОУ 

Компьютер, МФУ 

 

Методический 

кабинет 

-библиотека для педагогов и родителей; 

- методический, дидактический и демонстрационный 

материал для работы с детьми; 

-повышение профессионального уровня педагогов: 

Библиотека педагогической и методической литературы 

для педагогов и родителей 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для непосредственно образовательной 
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консультации, семинары, практикумы, «круглые столы», 

педсоветы и т.п. 

-контроль и анализ воспитательно-образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы; 

-планирование воспитательно-образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

деятельности 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

Перспективные планы воспитательно-образовательной 

работы 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, матрешки. 

Мультимедийное оборудование, ноутбук, компьютер, 

принтер 

Кабинет педагога -

психолога  

-психолого-педагогический мониторинг; 

-коррекционные занятия с детьми; 

-индивидуальная работа с детьми и взрослыми; 

-развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

формирование положительных личностных качеств, 

развитие деятельности и поведения детей; 

 -создание благоприятного психо-эмоционального 

климата для работников и родителей; 

-просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

Стол и стулья для педагога - психолога и детей 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Игры и пособия для развития психических процессов 

Документация специалистов 

 



105 

Кабинет учителя 

логопеда 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с родителями по коррекции 

речи детей. 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Большое настенное зеркало 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Индивидуальные зеркала для детей 

Игры и пособия для развития речи 

Документация специалистов 

Компьютер, принтер 

Музыкальный зал, 

кабинет 

музыкального 

руководителя  

- занятия по музыкальному воспитанию; 

- индивидуальные занятия; 

 - развлечения; 

- театрализованные представления; 

- праздники и утренники; 

-консультации для педагогов и родителей; 

-оказание консультативной, методической помощи по 

развитию музыкально-эстетических способностей детей; 

-планирование работы по музыкальному воспитанию 

детей.  

Музыкальный центр 

Пианино 

Методическая литература для специалистов, планы 

воспитательно-образовательной работы 

Пособия и демонстрационные материалы для 

непосредственно-образовательной деятельности 

Музыкальные игрушки и инструменты 

Компьютер, принтер 

Спортивный зал и 

кабинет инструктора 

по физкультуре 

- физкультурные занятия; 

- спортивные досуги; 

- развлечения и праздники; 

-консультации для педагогов и родителей; 

-оказание консультативной, методической помощи по 

развитию физических способностей детей; 

Спортивное оборудование (обручи, скакалки, мячи, 

мешочки с песком, гимнастические палки, канат, 

плетеные веревочки, мат и др. оборудование для ОРУ) 

Магнитофон 

Компьютер 
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-планирование работы по физическому воспитанию 

детей. 

Медицинский 

кабинет 

-осмотр детей; 

-профилактические мероприятия; 

-консультативно-просветительская работа с 

воспитателями, родителями и работниками ДОУ 

Шкаф для хранения медикаментов, медикаменты 

Шкаф для хранения мед. документов 

Весы, ростомер 

Термометры, фонендоскоп и др. необходимое 

оборудование 

Изолятор с кроваткой 

Групповые 

помещения 

-воспитательно-образовательная работа с детьми; 

-предметная среда строится с учетом деятельности 

детей: 

в обучающей деятельности – подбор дидактического 

материала, который соответствует изучаемой теме; 

для совместной деятельности воспитателя с детьми; 

для самостоятельной деятельности детей. 

-предметно-развивающая среда создается на принципах 

комплексирования, зонирования и подвижности (зоны 

игр и игрушек, науки, детского творчества, 

конструирования, природные зоны, уголки речевой и 

театрализованной деятельности, сенсорного и 

умственного развития, уголки ОБЖ, выставки детских 

работ. 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Коридоры ДОУ -выставки детских работ; совместных работ детей и Оформлены уголки: 
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родителей; 

-визитная карточка ДОУ, знакомящая с работой 

детского сада; 

- консультации и памятки для родителей; 

-советы психолога для родителей 

  

«Визитная карточка ДОУ» 

 «Советы психолога и логопеда»,  

«Советы Доктора Айболита», «Детство под защитой»,  

«Охрана труда», 

«Пожарная безопасность», 

«Дорожная безопасность», 

«Действия при ЧС». 

Выставка детских работ 

«Зеленый уголок» ДОУ 

Участки для 

прогулок детей 

-прогулки: игровая деятельность, развитие 

познавательной и трудовой деятельности, 

организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность; 

-праздники и досуги 

Малые архитектурные формы на участках: машинки, 

домики, песочницы. 

Спортивное оборудование 

Декоративные персонажи (сказочные, животный мир, 

растительный мир) 

Цветники 

Есть разметка «зебра» для изучения ПДД с выносными 

дорожными знаками 

Цветники -развитие познавательной и трудовой деятельности 

детей; 

-воспитание экологической культуры детей; 

-создание эстетической и комфортной среды для всех 

участников педагогического процесса. 

 

Клумбы с многолетними и однолетними растениями. 

На территории ДОУ имеются различные деревья и 

кустарники. 
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