
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _
СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

МОУ -СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

Принята
Педагогическим советом
Протокол JE1 от 27.08.202lг.

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО
Н. Киреева

1г. Ns84-1/о

О снов ная образователь ная пр ограмма

дошкольного общего образования

на 202l - 2026 год

Срок реализации 5 лет

202lг.
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО



1 

 

Содержание программы 

 

№  Наименование раздела  Страница  

I.  Целевой раздел  3 

1.  Пояснительная записка: 3 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы; 4 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

5 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 9 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 10 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  10 

1.2.3. Педагогическая диагностика.  11 

II.  Содержательный раздел  12 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в соответствии с ФГОС, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания (по пяти образовательных областей) 

12 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

18 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

28 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

29 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 29 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

30 

2.7 Иные характеристики содержания Программы  33 

III.  Организационный раздел  37 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы  37 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

42 

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  42 

3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия. 46 

3.5 Организация развивающей предметно–пространственной среды. 48 

IV Краткая презентация Программы ориентированная на родителей 

(законных представителей воспитанников).  

68 



2 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

Общеобразовательного Учреждения –Средняя Общеобразовательная школа 

Пос. Чайковского(далее МОУ-СОШ) разработана в соответствии с 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Комментарии к ФГОС; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

 Санитарно-эпидемиологические   требования   к  устройству,      

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 

 Устав МДОУ   

     Основой для построения программы служит примерная общеобразовательная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей 

образовательного Учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования.   
 

     1.1.1. Цель и задачи деятельности МОУ-СОШ по реализации 

образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОС 

дошкольного образования, Устава МОУ-СОШ, приоритетного направления – 

познавательного развития дошкольников на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольная образовательная 

организация.  

     Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования).  
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  
 7. Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и 

Организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

     1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



- сотрудничество Организации с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

   1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

     1.Общие сведения о МОУ-СОШ: общеобразовательное учреждение 

посещают дети пос. Чайковского и близлежащих деревень в возрасте от 1,5 до 

8 лет. В МОУ-СОШ функционируют 6 групп. МОУ-СОШ рассчитано на 

посещение 160 воспитанников. По наполняемости группы соответствуют 

требованиям СанПиН и Устава МОУ-СОШ.  

     Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского 

сада, и является следующим: 

    - рабочая неделя – пятидневная; 

    - длительность работы детского сада – 12 часов; 

    - ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

    Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 
    Группы в МОУ-СОШ комплектуются преимущественно по 

одновозрастному принципу, а при необходимости по разновозрастному 
принципу в соответствии с современными психолого-педагогическими и 

анатомо – физиологическими особенностями каждой возрастной группы, 
требованиями санитарных нормативов и правил.  

     2. Дошкольное отделение МОУ-СОШ находится в сельском поселении. В 

поселке отсутствуют объекты промышленного производства, крупные 

культурно-массовые сооружения (театры, музеи). В 2-х километрах от 

детского сада проходит автотрасса М 10. Рядом с дошкольным отделением 

находится МОУ- СОШ пос. Чайковского и МБУК ЦКС «Времена года», что в 

свою очередь определяет специфику выбираемых форм реализации 

Программы, спектр потенциальных и реальных социальных партнеров в 

рамках сетевой формы реализации Программы.  

3. Экологическое состояние, за последние несколько лет отличается  
нестабильностью погодных условий, что влияет на реализацию режимных 
моментов в течение дня, выполнение комплексно-тематического 
планирования, ряда иных мероприятий. 
 

4. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и  
обучению детей в тесном контакте с родителями. Но, как правило, 
большинство родителей по различному роду службы и занятости не имеют 
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возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на 
поддержку детско-родительских отношений, однако все равно готовы к  
интерактивной форме реализации образовательной программы. 

Следовательно, содержание Программы должно предполагать обеспечение 

взаимодействия с родителями воспитанников различными способами, как 

непосредственными, так и опосредованными. Поэтому коллектив МОУ-СОШ 

создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 
    5. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного  
 возраста. 

 Виду того, что в контингент воспитанников входят часто болеющие 

дети, в объем программных задач включена расширенная система 

закаливающих мероприятий и оптимизация организованной двигательной 

деятельности. Среди воспитанников МОУ-СОШ МДОУ преобладают дети с 1 

и 2 группой здоровья и могут быть дети с хроническими заболеваниями. 

     Для занятий  физической  культурой  дети  распределены  по  двум  группам: 

основная, подготовительная. Все группы однородны по возрастному составу 

детей.  

Важно то, что специфика осуществления образовательной деятельности (в 
части расширения системы закаливающих мероприятий, оптимизации 
двигательной деятельности, оптимизации свободной деятельности 

воспитанников и др.) возникает в содержании Программы не сама по себе.  

Анализ особенностей контингента воспитанников определяет ее дальнейшее 
содержание. В контингент воспитанников входят часто болеющие дети, а 

также внушительный процент воспитанников не имеет первой группы 
здоровья, в объем программных задач входит: 

а) расширенная система закаливающих мероприятий:  

Важное звено в системе оздоровления детей — закаливание. Оно обеспечивает 

тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к 
воздействию постоянно меняющихся условий внешней среды. 

б) оптимизация организованной двигательной деятельности: 
     Одним из важных условий обеспечения деятельности МОУ-СОШ по 
оздоровлению является организация режима, разработанного для каждой 
возрастной группы 

     Двигательный режим в МОУ-СОШ -гибкая и динамическая конструкция, но 
при этом основные его компоненты (дневной сон, бодрствование, интервалы 
между приемами пищи, время прогулок) остаются неизменными. 

     Учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 
ДОУ, время года), стараемся не организовывать детей, а предоставлять им 

возможность реализовывать свои потребности в самостоятельном игровом, 
двигательном и других видах деятельности. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

     Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 
через представление возрастного периода детей дошкольного возраста, 

социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 
деятельности.  

     Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и 
внутренних условий развития психики (Л. С. Выготский). Она определяет 

отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным 
человечеством, и к самому себе.  

    Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического 
развития именно в определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев). 

     Ранний возраст: от 1 года до 3 лет 

      Ситуация совместной деятельности ребенка со взрослым на правах 

сотрудничества раскрывается в отношениях: ребенок – предмет – взрослый.  

     В возрасте 1–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от него 

«оторваться». Погруженный в предметное действие, он не осознает тот факт, 

что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с 

определенным назначением и владеет способом их употребления. Ребенок еще 

не может самостоятельно открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указывают на то, как их надо использовать. 

     Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который 

дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата.  

     Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится 
предметная, а средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое 
общение.  

     Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в 

обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в 

нем функции. В предметной деятельности в раннем возрасте у ребенка 

формируются гордость за собственные достижения, активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-

символической функции. 

     Дошкольный возраст 3 – 7 лет 

     Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте перестраивается в 
следующее соотношение: ребенок – предмет – взрослый. 
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     Главная потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, 
быть как они и действовать вместе с ними. Но реально выполнять функции 
старших ребенок не может. 

     Поэтому складывается противоречие между его потребностью быть как 

взрослый и ограниченными реальными возможностями. Данная потребность 
удовлетворяется в новых видах деятельности, которые осваивает дошкольник. 

Спектр его деятельности значительно расширяется 

     Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов целей человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в 

них. Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает 

считать себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться.  

     Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – учебную. 

В дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 

бытовую, общение; формируется как техническая, так и мотивационно-

целевая сторона разных видов деятельности. 

     Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной 

способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны, формирование произвольного 

поведения (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всѐ более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, управляемый характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе дифференциации 

природных и общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают 

первые этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

     

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

     Целевые ориентиры, сформированные в ФГОС дошкольного 

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

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в      

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием   

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

     Настоящие требования являются ориентирами для:  

      а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 
      деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  
      б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до  

       8 лет; 
      в) информирования родителей (законных представителей) и   
      общественности относительно целей дошкольного образования, общих  
      для всего образовательного пространства Российской Федерации.  
     Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований  
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, стареется разрешать конфликты;  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчинятся разным правилам и социальным нормам;  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 



10 

 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математике, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.2.3. Педагогическая диагностика. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих задач:  

• Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции его развития);  

• Оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят воспитатели групп. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностика проводится не менее двух раз в год. При необходимости 

проводится дополнительно. 

 

2. Содержательный раздел 
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     Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

     Образовательно-воспитательная деятельность в МОУ-СОШ 

осуществляется на русском языке.  

     Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     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.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в соответствии с ФГОС с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания (по пяти 

образовательным областям) 

 

  Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на всестороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
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образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

МДОУ, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках НОД, но и в ходе режимных моментов 

– как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
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заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Формирование элементарных математических 

представлений. ФЭМП, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорном развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

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 окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функции, назначения, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и предметным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 
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форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Образовательная область 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлением 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
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изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомляемости. Обеспечение гармоничного физического 
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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, 

самооценки при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

     Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

     Примером вариативных форм, способов, методов 

организации образовательной деятельности могут  служить такие 

формы как:  

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры; 

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

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

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

потенциала режимных моментов. 

     Формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

     При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Ранний возраст: от 1 до 3 лет 

    В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 
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– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

    В сфере развития общения со взрослым 

     Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

     Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

     Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

     В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками    

     Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

     В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

     В сфере развития игры 

     Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 
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«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

     В сфере социального и эмоционального развития 

     Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

     Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

     Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

     В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

     В сфере ознакомления с окружающим миром 

     Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

     В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

     Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, 

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

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

–  развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

     В сфере развития речи в повседневной жизни 

     Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

     Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

     В сфере развития разных сторон речи 

     Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

    В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

     В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру  

     Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

     В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

     Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

     В сфере приобщения к музыкальной культуре 



21 

 

     Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе 

с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

     В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

     Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

     В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни. 

     Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

     В сфере развития различных видов двигательной активности 

     Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

     В сфере формирования навыков безопасного поведения 

     Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст: 

от 3 до 7 лет. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 
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учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть: могут 

выслушать ею и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

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

личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — эго 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 
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понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать свое, 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, гак 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 дли 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

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

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться 

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

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 
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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 л 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 дол ясно 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. 

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

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и г. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления: 

• регулярно предлагая детям открытие, 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 v решением ь ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и гому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки ь своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию: 

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

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

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

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; 
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• 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 творчеств, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования,  одержащие 

множество явлений и объектов, которое можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

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

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

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

произведения; 

• создавать атмосфер) 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. 
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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; 

• обучат ь детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

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

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

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

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

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 
 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций создана территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия. Педагоги МОУ-СОШ прошли обучение на курсах повышения 

квалификации «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду» и при необходимости могут проводить индивидуальную работу 

с воспитанниками. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

     В совместной со взрослым, и все более расширяющейся самостоятельной  

деятельности ребенок учиться играть, рисовать, общаться с окружающими и 

многое другое. Далее, этот процесс приобретения универсальных культурных 

умений во взаимодействии со взрослыми и дальнейшей самостоятельной 
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деятельности в предметной среде мы будем называть культурными 

практиками.  
     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не 

учителя. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению, и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания».  
     К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: игры (сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, и чтение художественной литературы. 

Перечень видов деятельности, «отведенных» взрослыми для развития детей 

может меняться, и зависит от социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка и ценностей общества, в котором он растет.  
     В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными 

практиками. Это может быть практическая деятельность («трудовое 

воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»); 

коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, 

целенаправленное изучение основ математики и грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также бытовой 

практической деятельности у ребенка происходит морально-этическое и 

коммуникативное развитие.   
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

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

выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального 

благополучия педагог- должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и у гроз; 

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

помогать делиться своими переживаниями и мыслями: 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения: 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и г. д.) могу и выразить свое отношение к 

личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 
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Специально подготовленная среда там, где ребенок постоянно стоит 

перед выбором, чем бы заняться, на каком предмете сосредоточит свое 

внимание. Он действует при этом самостоятельно, в своем собственном темпе. 

Задача педагога заключается в том, чтобы направить действия ребенка к 

определенным целям. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
  

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Общими 

требованиями по взаимодействию с семьей при реализации примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования являются: 

- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направленной на 

информационное взаимодействие с родителями воспитанников. 

     В МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО (дошкольное отделение) созданы 

возможности: 

- для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для взрослых по поиску,использованию материалов обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

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

связанных с реализацией Программы. 

- взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

     Цель - создание   необходимых   условий   для   формирования 

ответственных взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

    Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
     Педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать 

и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

     Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МОУ-СОШ. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.  

    Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

     Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

     Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 
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выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МОУ-СОШ и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). 

    Таким образом, МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО (дошкольное 

отделение) занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  
     Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 
передавая детям дополнительный опыт. 

     Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  
     МОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь МОУ свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  
     Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. МОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

     С учётом требования времени традиционные формы взаимодействия с 

родителями дополнены дистанционными. В практике МОУ применяется: 

- онлайн консультации; 

- онлайн мастер-классы; 

- онлайн родительские собрания. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы. 
 

Программа по нравственно-патриотическому приоритетному 

направлению «Приобщение к русской народной культуре». 
     Программа направлена на приобщение дошкольников к общечеловеческим 

нравственным ценностям через широкое использование всех видов фольклора 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

Причина создания: проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в 

практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

её становления. Народные игры, забавы и игрушки заменяются на 

коммерциализированные зрелища, телевизионные экраны наводнила 

жестокость. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину, – задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена 

без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 

народной культуры. Новизна заключается в том, что Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю 

одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные 

промыслы, песни, игры. Программа «Приобщение к русской народной 

культуре» способствует познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому, социально – коммуникативному развитию 

детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – 

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его 

общего развития. 

Цели:  

  расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

  показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка; 

  воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 

Задачи: 

  содействие атмосфере национального быта;  

  широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, частушек;  

  учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры;  
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  знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 

Ожидаемые результаты:  

• обучающиеся  познакомятся с русским устным народным, поэтическим 

и музыкальном творчеством, традиционными праздниками и 

событиями; с событиями нашей Родины, её защитниками и героями;  

• у обучающихся разовьется самостоятельность, импровизационные 

способности; научатся использовать малые формы фольклора;   

• у обучающихся разовьется мотивация и интерес к получению новых 

знаний о событиях нашей Родины, её истории, фактам, достижениям 

нашего народа и нашей Родины, наших защитников и национальных 

героев.  

      Программа рассчитана для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и 

реализуется в течении четырех лет. Занятия проводятся во второй половине 

дня один раз в неделю. Данная работа решает задачи формирования у детей 

патриотических чувств и духовности. 

  

Программа по Художественному направлению  «Танцевальная 

мозаика» 
Программа направлена на развитие двигательной активности детей. 

Причина создания: дефицит двигательной активности детей. Новизна 

заключается в том, что основной деятельностью детей является ритмическое 

движение под музыку. В раздел входят танцевальные движения, принятые в 

детском бальном, русском народном, эстрадном танце, музыкальные игры, 

упражнения, отражающие в движении характер и динамические оттенки 

музыки. Игровые технологии: сюжетно-ролевые музыкально-танцевальные 

игры, снимающие эмоциональное и психофизическое напряжение, 

развивающее устойчивость и концентрацию внимания, артистичность, 

творческие способности, ритмический слух ребенка. 

Цель:  

Укрепление физического и психического здоровья дошкольников, приобщая 

детей к здоровому образу жизни, средствами ритмической гимнастики. 

Задачи:  

  научить детей соединять ритмическую музыку и танец с физическими 

упражнениями; 

  формировать привычки к здоровому образу жизни; 

  формировать потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

  укреплять опорно – двигательный аппарат, сердечно – сосудистую и 

дыхательную систему; 
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  развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координацию 

движений, ритм; 

  воспитывать умение эмоционального выражения в движениях 

комплекса, творчества. 

Ожидаемые результаты: 

Главным результатом программы является сплоченный детский коллектив 

с устойчивым интересом к выбранному виду деятельности. 

Пройдя все этапы образовательного процесса в коллективе, 

воспитанники приобретают следующие знания, умения и навыки: 

- навыки музыкально-ритмической деятельности, правильного и 

выразительного движения; 

- эмоциональную выразительность; 

- усвоение основ классического, народно-сценического, современного 

детского танцев, освоение хореографической терминологии, основ акробатики 

и гимнастики; 

- использование приобретенного творческого потенциала в процессе занятий 

и постановочной работе; 

- понимание межличностных отношений в ходе общих дел; 

- учатся аккуратности и дисциплинированности; танцевать индивидуально и в 

коллективе, соблюдая ритм, темп и музыкальные    фразы; 

-  умение воспринимать и передавать в движении образ; 

-  умение  импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе 

освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные 

оригинальные «па»; 

-  понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в 

коллективе. 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

и реализуется в течении двух лет. Занятия проводятся во второй половине дня 

один раз в неделю. Данная работа решает задачи общего физического развития 

дошкольников. 

 

Программа технической направленности конструктивно модельной 

деятельности «Лего-мир» 

     Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья 

детей, расширение функциональных возможностей развивающегося 

организма, овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в разных 

упражнениях.  

В основе разработки использованы рекомендации, а также концептуальные 

положения методического пособия «Лего-конструирование в детском саду» Е. 

В. Фешиной – М.: ТЦ «Сфера», 2012 г. Все разделы программы объединяет 

игровой метод проведения занятий, используется познавательная и 
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исследовательская деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание программы взаимосвязано с программами по 

конструированию и развитию речи в дошкольном учреждении. В программе 

представлены различные разделы, но основными являются:  

 конструирование по образцу, 

 конструирование по модели, 

 конструирование по условиям, 

 конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, 

 конструирование по замыслу, 

 конструирование по теме. 

Цель:  
Развитие познавательных и конструкторских способностей детей. 

Задачи: 

 формировать у детей познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; 

  поощрять самостоятельную деятельность, конструирование по 

собственному замыслу; 

  учить анализировать образы построек, помогать сформировать 

целостно-расчлененное представление о конструируемом объекте; 

  развивать умение устанавливать ассоциативные связи, работать 

сообща; 

  проводить ознакомление с окружающим миром с помощью 

моделирования из лего-конструктора. 

  развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения. 
Ожидаемые результаты: 

У ребенка сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать; 

- развита крупная и мелкая моторика, способность к самостоятельному 

анализу сооружений, конструкций, чертежей, схем; 

- ребенок овладевает умением использовать разнообразные конструкторы; 

- развиваются коммуникативные способности, умение оценивать свою и 

чужую деятельность; 

- формируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии со схемой и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца. 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

и реализуется в течении двух лет. Занятия проводятся во второй половине дня 
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один раз в неделю. Данная работа решает задачи творческой познавательной 

деятельности. 

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). При этом, МДОУ самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение, в том числе современные 

образовательные информационные технологии. 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 
включают:  

       1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности;  
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  
4) оснащенность помещений развивающей предметно-
пространственной средой;  
5) требования к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

    Материально-техническое обеспечение, в том числе современные 
образовательные информационные технологии 

Для реализации Образовательной программы МОУ имеет: 

 Групповые помещения с разнообразными микроцентрами

 Физкультурный и музыкальный зал

 Прогулочные площадки по числу групп

 Комплекты спортивного и игрового оборудования

 Уголки двигательной активности в группах

 Медицинский и процедурный кабинеты
 

    

3.1.1.Требования, определяемые в соответствии с санитарно

 – 

эпидемиологическими правилами и нормативами 

     Условия, созданные в МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО (дошкольное 
отделение), соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. 
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    3.1.2.Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

     Условия, созданные в ДОО, соответствуют действующим правилам 

пожарной безопасности. 

     3.1.3.Требования к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития детей Средства обучения соответствуют требованиям СанПин, 
безопасности и Сертификатам. 

     3.1.4.Оснащенность помещений развивающей предметно - 

пространственной средой  
     Уровень оснащенности позволяет реализовать образовательную программу 

на допустимом объеме. 

     3.1.5.Требования к материально – техническому обеспечению 

Программы: 
 

     Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
выполнить задачи, в т. ч.:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  
- организовывать   участие   родителей   воспитанников   (законных  
представителей), педагогических работников и представителей 
общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей  
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  
- использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей);  
- обновлять содержание основной образовательной программы, методики  
и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников  
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
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информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  
     Организация,   осуществляющая   образовательную   деятельность   по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  
2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их 

оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению 

помещений; 

- отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации 

питания, медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

 – пожарной безопасности и электробезопасности; 

-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников МОУ; 

     Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

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

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

     

 Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МОУ, 

группы и участка, материала, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.   
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Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально – 

культурных климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

  Насыщенность 

  Трансформируемость 

  Полифункциональность; 

  Вариативность; 

  Доступность; 

  Безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

  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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов – заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки, и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность развивающей предметно – пространственной   среды 

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

     3.1.6 Кадровое обеспечение реализации Программы:  

     МОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, обслуживающим персоналом, 

административно-хозяйственными работниками. Согласно ст. 13 п. 1. 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с МОУ. Реализация Программы 

осуществляется:  

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

обучающихся в МОУ;  

• младшими воспитателями в группе в течение всего времени пребывания 

обучающихся в МОУ. Реализация Программы требует от МОУ осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач учредитель и Директор  МОУ-СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО (дошкольное отделение) вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий.  

 В целях эффективной реализации Программы МДОУ создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в  т.ч. 

их дополнительного профессионального образования. МОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Методические условия для реализации программы 

 программное обеспечение образовательного процесса;

 перспективное планирование по разделам программы;

 взаимодействие воспитателя с узкими специалистами;

 диагностика, анализ, анкетирование;

 предметно – развивающая среда групповых помещений, как условие 

познавательно – интеллектуального развития воспитанников;
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 содержательное наполнение информационного пространства 

учреждения;

 пространственная среда образовательного учреждения, в том числе 

прилегающая территория, как условие художественно – эстетического 

развития воспитанников.

 годовой план работы на учебный год.
 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном    

     учреждении. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. В  

 режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между 

их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину 

дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить  

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 Организация режима дня.  
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При проведении режимных процессов МОУ придерживается следующих 

правил:  

• полное  и  своевременное  удовлетворение  всех органических 

потребностей детей (во сне, питании);  

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели;  

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

• поощрение самостоятельности и активности;  

• формирование культурно-гигиенических навыков;  

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка;  

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы.  

 Основные принципы построения режима дня:  

• режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность;  

• соответствие  правильности  построения  режима  дня 

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Поэтому в МДОУ для каждой  возрастной  группы  определен  свой   

режим  дня.  

 В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам:  

• организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года;  

• режим пребывания детей в Учреждении разработан с учетом СанПиН 

2.4.3049-13 от 15.05.2013 года «Санитарно – эпидемиологические 

требовании к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».  

Режим дня 

Вид деятельности 1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.10-8.15 8.00-8.10 8.10-820 8.00-8.10 8.10.-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Образовательные 9.00-10.10 9.00-9.55 9.00-9.55 9.00- 9.00-10.50 
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предложения для всей 

группы детей (включая 

перерывы) 

(по 

подгруппам) 

9.55. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.10-10.45 9.55-

11.40 

9.55-

11.40 

9.55- 

11.50 

10.50-

12.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

10.45- 

11.00 

11.40 – 

12.00 

11.40 – 

12.00 

12.00  12.00  

Подготовка к обеду, 

обед 

11.00-12.00 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная и (или) 

совместная деятельность 

 

15.10-15.30 15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

Полдник 15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

Самостоятельная 

деятельность, 

Подготовка к  НОД. 

Совместная деятельность 

детей 

16.00-16.30 16.00-

16.30 

16.00-

16.40 

16.00-

16.40 

16.00-

16.40 

Самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к прогулке 

16.30-17.00 16.30-

17.00 

16.40-

17.00 

16.30-

16.50 

16.40-

17.00 

Вечерняя прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой, работа с 

родителями. 

17.00-19.00 17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

16.50-

19.00 

17.00-

19.00 

   Особенности организации режимных моментов 

     При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно.  Важно 

помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пишу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после 
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ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 

постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования 

способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией культурно 

- досуговой деятельности в ДОО. Содержание праздников и культурных 

практик в целом планируется педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, другими специалистами) совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 
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      В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

      В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  
     В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей:  
- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;  

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

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

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

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

В МОУ сложилась устойчивая традиция проведения следующих праздников. 

Цель: Приобщать к праздничной культуре. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения воспитанников. 

 

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

Сентябрь  День День знаний День знаний День знаний 

  знаний    
      

Октябрь День День День День День 

 здоровья здоровья здоровья здоровья здоровья 

  Осенние Осенние Осенние Осенние 

  развлечения развлечения развлечения развлечения 

      

Ноябрь   День матери День матери День матери 

      

Декабрь 

Новогодние 

праздники 
 

Новогодние 

праздники 
 

Новогодние 

праздники 
 

Новогодние 

праздники 
 

Новогодние 

праздники 
 

      

Январь     Колядки 

      

Февраль   23 февраля 23 февраля 23 февраля 

Март 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

    День театра День театра 

 Весенние Весенние Весенние Весенние Весенние 

 развлечения развлечения развлечения развлечения развлечения 

      

Апрель   День День День 

   космонавтики космонавтики космонавтики 

      

Май    День День 

    Победы Победы 

Июнь День День День День День 

 защиты защиты защиты защиты защиты 
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  День России День России День России День России 

      

Июль   День семьи День семьи День семьи 

Август   «Лето, до «Лето, до «Лето, до 

   свиданья» свиданья» свиданья» 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда в МОУ должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанной с учетом примерной основной образовательной программы. 

При проектировании РППС необходимо учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников МОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями МОУ, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.  

     В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 
РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 
РППС МОУ должна обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования  

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МОУ, для детей, принадлежащих к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья. 
    РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 
быть не только развивающей, но и развивающейся.  
     Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.  

     При проектировании пространства внутренних помещений МДОУ, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды.  

     Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
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уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

     Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной  –  включать  средства  обучения  (в  том  числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и  

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами,  доступными  детям;  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; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда в МОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, 

учитывая образовательные области ОП и детские виды деятельности 

согласно следующих принципов: 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

3-4 года 
Вид 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

Для игры 3-4 лет, все еще зависящих от внешней обстановки, 

необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых 

представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, 

предметы оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3 – 4 таких 

целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их 
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называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть 

пространства) для развертывания бытовой тематике: шкафчики с 

посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг 

стола; кукольные кровати, шкафчики с «постельными 

принадлежностями», диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и 

дети.  Еще один тематический комплекс домик – теремок – ширма, со 

скамеечкой или модулями внутри, где могут жить мягкие игрушки – 

звери, прятаться и устраивать свой «дом» дети, здесь же может 

развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. А 

также тематический комплекс для разнообразных «поездок», автобус – 

каркас с модулями – сиденьями внутри и рулем на фасадной секции.  

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 

передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, 

вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения должны быть доступны детям.   

По мере взросления детей, т.е. к концу года, можно делать 

Наборы сюжетообразующего материала более мобильными. 

Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового 

пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по 

смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны 

быть доступны детям. 

Постройки детей из строительного материала и конструкции   

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны 

самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право 

распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, 

поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но 

не вместе, поэтому надо размещать строительный материал в 

нескольких местах группы.  

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его 

лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и 

рядом постелить ковер, дорожку.  

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 

коробки.  

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 

материала, раскладывая его по цвету и форме.  

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

Размещение материала для познавательно – исследовательской 

деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть 

объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположено на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 

исследования и образно – символический материал воспитатель 

располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их 
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свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в 

течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым 

или немного «подзабытым» материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, 

рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки –двигатели 

(машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование требует 

много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной 

стены.  

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 

нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их 

постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться.  

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 

быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка «Физкультурный уголок». У детей второй младшей группы 

быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем 

постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т.д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль стен. . 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 

резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых 

ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

 4-5 лет 
Вид 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть 

существенным образом (если не сказать – радикально) изменена, по 

сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие 

наборы (тематические зоны) уступают место более глубоким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами 

организуют среду под замысел.  

Тематические «зоны» редуцируются до ключевого маркера 

условного пространства, а «начинка» этого пространства 

(подходящие предметы оперирования, игрушки – персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.  

Так, довольно подробно обставленная в младших группах «кухня» 

для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть 

представлена мобильной плитой /шкафчиком на колесах, кукольная 

«спальня» и «столовая» - одной кукольной кроватью. Столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может 

быть достроено детьми из крупных полифункциональных 

материалов.  Универсальная «водительская» зона также становится 

мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, 
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который легко переносится с места на место, или скамеечкой на 

колесах со съемным рулем. Пара низких (30 -50 см.)  пятичастных 

ширм (рам) обеспечивает «огораживание» любого условного 

игрового пространства (дома, корабля и т.д.).  Трехчастная ширма с 

раздвигающей шторкой служит подвижным и универсальным 

заместителем «магазина», «кукольного театра» и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной 

деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен.  

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно 

не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.  

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных 

полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях   продуктивной деятельностью и в 

процессе ежедневной свободной деятельности желательно 

осуществлять за столами, которые поставлены в круг или буквой 

«П». За столами должно быть предусмотрено место и для 

воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает 

особенностям возраста. Дети 4 – 5 лет еще остро нуждаются   в 

своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А 

школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет 

детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не 

доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь 

ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все 

имеющиеся принадлежности и материалы: ножницы, клей ПВА, 

бумага и т.д.  

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку – 

пенал (на молнии, кнопках). Эти сумочки раздаются детям, а кисти 

маркируются родителями.   

Баночки для промывания кистей (большая - 0,5л – для промывания 

«по-черному» и маленькая – 0.25 л – для ополаскивания) могут 

быть общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части 

шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли 

убирать их на место. 

 Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно 

полезным, так как способствует организованности и 

формированию у каждого ребенка бережного отношения к 

материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а 

после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они 

могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или 

оставить в группе.  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, чем в 

других группах. Для объектов исследования в действии должен 

быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или 

сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить 

возможность работы в общем пространстве со сверстниками); 
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рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с 

соответствующим материалом.  

Образно – символический и знаковый материалы компактно 

располагаются в коробках с условными метками – ярлычками на 

доступных детям полках шкафа, стеллажей.  Этот материал дети 

могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных 

местах группового помещения (индивидуального или со 

сверстниками).  

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный 

уголок» -   тележку на колесах. В нем находятся короткие 

гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, 

плоские обручи, кольца. «Физкультурный уголок» располагается в 

углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи утяжелители, 

наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры) следует хранить в 

открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет 

батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку высотой 

(высота 150 см.) для формирования правильной осанки, 

расположенную возле входной двери группы.  

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий, следует некоторые предметы и пособия 

хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в 

группе. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

 5-6 лет 
Вид 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 – 7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинированных «под замыслы».  Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу – крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место.  

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки – 

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй 

план, поскольку все большее место в детской деятельности 

занимает совместная игра с партнерами – сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам 

- персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства – 

макетами. В известном смысле мелкие фигурки – персонажи 

начинают выполнять функцию своеобразных предметов 

оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 
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Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые 

макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок – 

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

«прикладом». 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы: 

мелких фигурок – персонажей целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет 

мог быть легко и быстро «населен» по желанию играющих). 

2Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» 

(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким 

антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в 

виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию 

творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

«населяются» и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

 Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по двум основным направлениям: 

 создание условий в группе для самостоятельной и 

совместной работы; 

 факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной и совместной работы 

включает: наличие различных материалов, удобное их 

расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный 

клеенкой для работы с бумагой и другими материалами, место, 

оборудованное для шитья), подготовка необходимых 

инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 

прежде всего, относится к ножницам, ножам и т.п. они должны 

быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими 

можно было что – то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент не дает возможности ребенку получить 

результат и приносит только разочарование и раздражение.  

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во 

время работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, 

обеспечение определенной техники безопасности. Так, если 

сформировать у детей правильный навык шитья – иголка идет 

вверх и от себя – можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой.  

Дети данного возраста предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количество детей в группе. 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около 

окна или обеспечены дополнительным местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботиться о подборе различных образов: картинок, 

рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов 

оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 
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последовательности работы для изготовления разных поделок и т. 

п.)  это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а также продолжить овладение 

умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей).  

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы 

с бумагой и картоном (различные виды бумаги, и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей крахмальный и казеиновый, ПВА, 

карандаши, салфетки, ножницы и т.д.) затем все работы с 

использованным материалом (различные коробки, шпагат, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и 

др.). 

Далее   на полке располагается все необходимое для шитья (только 

в подготовительных к школе группах): одна – две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки, шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда 

или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные.  

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно – 

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература.  Нормативно – 

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д. 

Двигательная 

активность  

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной стены 

группового помещения. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы 

дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.  
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

 6-7 лет 
Вид деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей   5 – 7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинированных «под замыслы». Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу – крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место.  

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки – 

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй 

план, поскольку все большее место в детской деятельности 

занимает совместная игра с партнерами – сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам 

- персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства – 

макетами. В известном смысле мелкие фигурки – персонажи 

начинают выполнять функцию своеобразных предметов 

оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые 

макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок – 

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

«прикладом». 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы: 

мелких фигурок – персонажей целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет 

мог быть легко и быстро «населен» по желанию играющих). 

«Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» 

(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким 

антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в 

виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию 

творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

«населяются» и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

 Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по двум основным направлениям: 

 создание условий в группе для самостоятельной и 

совместной работы; 

 факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной и совместной работы 

включает: наличие различных материалов, удобное их 

расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный 

клеенкой для работы с бумагой и другими материалами, место, 

оборудованное для шитья), подготовка необходимых 

инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 
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прежде всего, относится к ножницам, ножам и т.п. они должны 

быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими 

можно было что – то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент не дает возможности ребенку получить 

результат и приносит только разочарование и раздражение.  

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во 

время работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, 

обеспечение определенной техники безопасности. Так, если 

сформировать у детей правильный навык шитья – иголка идет 

вверх и от себя – можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой.  

Дети данного возраста предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количество детей в группе. 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около 

окна или обеспечены дополнительным местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботиться о подборе различных образов: картинок, 

рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов 

оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т. 

п.)  это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а также продолжить овладение 

умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей).  

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы 

с бумагой и картоном (различные виды бумаги, и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей крахмальный и казеиновый, ПВА, 

карандаши, салфетки, ножницы и т.д.) затем все работы с 

использованным материалом (различные коробки, шпагат, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и 

др.). 

Далее   на полке располагается все необходимое для шитья (только 

в подготовительных к школе группах): одна – две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки, шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда 

или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные.  

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 
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настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно – 

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература.  Нормативно – 

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной стены 

группового помещения. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы 

дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и уголков 

(мини-центров) в групповых комнатах МОУ 

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда МОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Педсоветы, 

производственные и 

общие собрания 

коллектива 

 Утренняя гимнастика 

 Шкафы для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов, 

сборники нот 

 Музыкальный центр, 

аудиокассеты, Пианино. 

Телевизор. видеомагнитофон, 

видеокассеты, DVD - плеер. 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 

Музыкальный зал  Утренняя гимнастика 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Развлечения, 

тематические, 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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физкультурные   досуги; 

праздники 

 Шкафы для используемых 

воспитателем по физической 

культуре пособий, игрушек, 

атрибутов  

Кабинет 

заведующего 

МДОУ 

 Работа с документами 

 Индивидуальная 

консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ 

 Проведение 

административных 

совещаний, пятиминуток 

 Шкаф для хранения 

документации методической 

литературы, документации 

 Рабочий стол 

 Компьютер 

 Принтер 

Методический 

кабинет 

 осуществление методиче-

ской помощи педагогам 

 организации консульта-

ций, семинаров, 

педагогических советов, 

педчасов, пятиминуток 

 выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным на-

правлениям развития 

 выбор педагогами 

методических пособий 

для НОД 

 работа с документами 

 индивидуальная 

консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ 

 работа ТГ 

 шкафы для хранения 

методической литературы, 

пособий, детской 

художественной литературы 

 рабочий стол 

 компьютер 

 принтер 

 ксерокс 

 ламинатор 

 нормативные документы 

 методическая и справочная 

литература  

 библиотека периодических 

изданий 

 методические материалы и 

рекомендации 

 выставки 

 документация по содержанию 

работы МДОУ 

 опыт работы педагогов 

 наглядный материал 

 пособия для НОД 

 демонстрационный и 

раздаточный материал для НОД 

иллюстративный материал 

 игрушки, муляжи 

Кабинет для 

музыкального 

руководителя 

 Работа с документами 

 Индивидуальная 

консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ 

 Шкафы для хранения 

методической литературы, 

пособий, документации 

специалистов 

 Рабочие столы 

 Компьютер 

Медицинский 

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей 

 Шкаф для хранения 

медицинской литературы, 

медицинских карт детей, 
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 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

документации старшей 

медсестры 

 Рабочий стол 

Прививочный 

кабинет 
 Проведение прививок 

 Оказание первой помощи 

детям 

 Медицинский шкаф 

 Прививочный столик 

 Кушетка 

 Весы  

 Холодильник 

 Раковина 

Коридоры МДОУ 

 
 Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками МДОУ и 

родителями. 

 Организация выставок 

 Стенды для родителей, визитка 

МДОУ. 

 Стенды для сотрудников  

 Уголки безопасности, по 

патриотическому воспитанию, 

по театрализованной 

деятельности 

 Выставки рисунков, детских 

поделок. Организация 

тематических смотров- 

конкурсов.  

Участки 

 
 Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

 Физкультурная мини-площадка. 

 Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

 Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Физкультурная 

мини-площадка 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

(прыжки в длину, ходьба 

по «дорожкам здоровья», 

метание в цель) 

 Спортивное оборудование 

 Прыжковая яма 

 «Дорожки здоровья» для 

профилактики плоскостопия 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

Физкультурный 

уголок 
 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, 

равновесия, профилактики 

плоскостопия 

 Для катания, бросания, ловли   

 Атрибуты к ОРУ 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Дидактические игры 



61 

 

Уголок природы  Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

 Природный   и бросовый 

материал. 

 Материал по астрономии 

(старшая, подготовительная) 

Уголок 

развивающих игр 
 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

Строительная 

мастерская 
 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями - 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 

возраст 

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

Игровая зона  Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

 Атрибутика для сюжетно - 

ролевых игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 
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мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье» 

 Предметы- заместители 

Уголок 

безопасности 
 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП и ПБ 

 Макеты перекрестков, районов 

города   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 

дорожного движения 

Краеведческий 

уголок 
 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Государственная символика и 

символика родного города 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и 

др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

литература 

 Альбомы и игры краеведческого 

характера: о родном городе, 

природе родного края, 

знаменитых людях города, о 

предприятиях города 

 Куклы в национальном костюме 

Книжный уголок  Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Театрализованный 

уголок 
 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая 

мастерская 
 Проживание, 

преобразование 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 
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познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальный 

уголок 
 Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

Групповые 

комнаты 

 

 сюжетно-ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 продуктивные виды 

творчества 

 самостоятельная творче-

ская деятельность 

 ознакомление с природой, 

труд в природе 

 ознакомление с окружаю-

щим миром, явлениями об-

щественной жизни 

 детская мебель для практической 

деятельности 

 книжный уголок 

 детская мягкая мебель 

 уголок изобразительной 

деятельности 

 природный уголок 

 календарь наблюдения за 

погодой 

 конструкторы разных видов 

 различные виды театров 
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 развитие речи, художест-

венная литература 

 формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

 опытно-эксперимен-

тальная деятельность 

 

 уголок опытного 

экспериментирования  

 центр для игры с водой 

 уголок здоровья 

 уголок безопасности 

 стол дидактический с 

комплектом развивающих по-

собий 

 игровые модули, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: "Семья", 

"Супермаркет", "Больница", 

"Мастерская столярно-слесарная 

с инструментами", "Школа", 

"Кухня" 

 игровой материал 

 головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото, 

домино, рамки-вкладыши 

 дидактические игры по 

математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, 

обучению грамоте, сенсорике 

 музыкальный центр, 

аудиозаписи 

 магнитофон 

 

Спальные 

комнаты 
 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 закаливающие процедуры 

 спальная мебель 

 «дорожка здоровья»: ребристая 

дорожка, массажные коврики, 

следы 

Раздевальная 

комната 

 

Информационно-просвети-

тельская работа с семьями 
 информационный уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно-информационный 

материал для родителей 

 

Создание и обновление развивающей предметно – пространственной 

среды 
 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

продуктивные виды 

творчества 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

 детская мебель для практической деятельности  

 книжный уголок 

 детская мягкая мебель 

 уголок изобразительной деятельности 

 природный уголок 

 календарь наблюдений за погодой 

 конструкторы разных видов 

 различные виды театров 
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Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

явлениями 

общественной жизни 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

 уголок опытного экспериментирования 

 центр для игры с водой 

 географический глобус 

 географическая карта мира 

 уголок здоровья 

 уголок безопасности 

 стол дидактический с комплектом развивающих 

пособий 

 игровые модули, атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

«Супермаркет», «Больница», «Мастерская столярно – 

слесарная», «Семья», «Гараж», «Кухня», «Школа» 

 игровой материал 

 мягкие модули 

 головоломки, мозаики, пазлы, настольно – печатные 

игры, домино, рамки – вкладыши 

 дидактические игры по математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающей действительностью, 

обучению грамоте, сенсорные 

 музыкальный центр, аудиозаписи 

 

Спальные комнаты: 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

закаливающие 

процедуры 

 спальная мебель 

 «дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные 

коврики, следы 

Раздевальная комната: 

информационно – 

просветительская работа 

с семьями  

 информационный уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно – информационный материал для родителей 

Музыкальный зал, 

театральная студия:  

занятия по 

музыкальному 

воспитанию, 

индивидуальные 

занятия, занятия малыми 

подгруппами  

тематические досуги 

развлечения 

праздники 

занятия по 

театрализованной 

деятельности 

 библиотека методической литературы, сборники нот 

 шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 музыкальный центр, аудиозаписи 

 проектор 

 экран 

 детские музыкальные инструменты 

 шумовые инструменты 

 куклы ростовые 

 куклы бибабо для кукольного театра 

 костюмы карнавальные для детей 

 костюма карнавальные для взрослых 

 костюмы театральные детские 

 ширма театральная напольная с занавесом 

 домик для театральной деятельности 

 пианино 

 атрибуты для театральных постановок 

 детские стулья 

Мастерская детского 

творчества: 

 детская мебель для практической деятельности 

 развивающие игры 
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Занятия малыми 

подгруппами по 

рисованию, лепке, 

аппликации, 

художественному труду 

 выставка изделий народно – прикладного искусства 

 демонстрационный столик 

 оборудование для рисования, лепки, аппликации 

 магнитно – меловая доска 

Методический 

кабинет: 

осуществление 

методической помощи 

педагогам 

организации 

консультаций, 

семинаров 

выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

выставка изделий 

народно – прикладного 

искусства 

 нормативные документы 

 методическая и справочная литература 

 библиотека периодических изданий 

 методические материалы и рекомендации 

 выставки 

 документация по содержанию работы МДОУ, опыт 

педагогов 

 детская художественная литература 

 познавательные CD – диски 

 наглядный материал 

 демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 иллюстративный материал 

 проектор 

 экран 

 компьютер 
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4. Краткая презентация основной общеобразовательной программы 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО (дошкольное отделение) 

ориентированная  на  родителей (законных представителей 

воспитанников) 
  

В данной презентации мы познакомим Вас:  

• С понятием Образовательная программа и для чего она необходима  

• Какие существуют возрастные категории детей 

• Что такое образовательная деятельность и особенности программы  

• Какие примерные программы применяются в дошкольном учреждении  

• Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Что такое Образовательная программа дошкольного образования?  
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

его жизнедеятельность, которая учитывает потребности воспитанников, их 

родителей (законных представителей).  

 

Образовательная программа МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО (дошкольное 

отделение) разработана с учетом:  
• Конвенции ООН о правах ребенка  

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";   

• Устава МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО  

 

На основе каких программ разработана Образовательная программа 

МОУ?  

Образовательная Программа МОУ разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования (статья 12 часть 6 
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации).  

 

Разработана на основе «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», которая одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 года № 2/15), ФГОС ДО.  

Для чего необходима Образовательная программа?  
Образовательная программа МОУ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

 

 Цель и задачи программы. 

Образовательной Основной целью Образовательной программы МОУ 

является создание условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия, 

полноценного проживание ребёнком всех этапов детства (младенчество, 

раннего и дошкольного возраста) и обогащение детского развития, сохранения 

и поддержки индивидуальности каждого ребенка и оказание ему помощи в 

соответствии с индивидуальными особенностями.  

 

 Возрастные категории детей  

Программа ориентирована на воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до 

7 лет. В МОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 

•  Группа раннего возраста – от 1,6 до 2,6 лет 

•  Группа - от 2 до 3 лет  

•  Дошкольная группа - от 3 до 4 лет  

•  Дошкольная группа - от 4 до 5 лет  

•  Дошкольная группа - от 5 до 6 лет  

•  Дошкольная группа - от 6 до 7 лет  

•  Всего детский сад посещает 158 воспитанника  

 

 Основные направления Образовательной программы  
• Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

•  социально-коммуникативное развитие;  

•  познавательное развитие;  

•  речевое развитие;  

•  художественно-эстетическое развитие;  
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•  физическое развитие   

 

Направления реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  

 Игровая  

 Двигательная  

 Музыкальная  

 Изобразительная 

 Коммуникативная  

 Познавательно-исследовательская  

 Трудовая  

 Конструирование 

 Восприятие художественной литературы  

 

Целевые ориентиры Образовательной программы   

Целевые ориентиры – это основные характеристики развития ребенка в виде 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность  

 

Дополнительное образование: интеграция основного и дополнительного 

образования по программам реализуется на основе индивидуального, 

личностно-ориентированного, социокультурного и социально-

педагогического подходов. Дополнительные рабочие программы 

представляют собой разновидность дополнительных программ и включаются 

в методическую работу ДОУ. Дополнительное образование осуществляется на 

бесплатной основе для родителей и реализуется через кружковую работу.    

  

Формы взаимодействия МДОУ с семьями детей  
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    В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Уставом МОУ одной из основных задач является взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития и реализации личности ребенка.  Особое 

место уделяется правовому и психолого-педагогическому просвещению 

родителей (законных представителей) детей.   

 

Формы взаимодействия МОУ с семьями детей   

 Беседы                                                         

 Общие и групповые собрания  

 Консультации  

 Индивидуальные памятки                       

 Анкетирование  

 Папка-передвижка                                     

 Праздники, развлечения, досуги, конкурсы                                                                           

 Родительский комитет  

 Беседа  

 Консультации                                          

 Привлечение к подготовке и проведению экскурсий, праздников и т.д.    

 Проектная деятельность                                                        

 Конкурсы, концерты, праздники                                                            

 Благоустройство и озеленение  

Данные формы взаимодействия с родителями позволяют обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. И как результат: успешное развитие 

воспитанников МДОУ и реализацию творческого потенциала родителей и 

детей.  

Результат реализации Программы: успешное развитие воспитанников 

МОУ и реализация творческого потенциала родителей. 

 

Надеемся на сотрудничество и взаимопонимание!  

 
 


