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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад №4 «Берёзка» (далее -  Программа) разработана в 
соответствии с:

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

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва);

• Требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г., утверждённые Главным 
санитарным врачом РФ.

Программа является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 
жизнедеятельность дошкольной образовательной организации (ДОО), определяет специфику 
организации воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) с учетом основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы», разработана индивидуально для 
МБДОУ Детский сад №4 «Берёзка», учитывает потребности воспитанников, их родителей, 
общественности и социума.

Программа показывает, как с учетом конкретных условий и особенностей контингента 
воспитанников создается собственная модель организации воспитания, образования и развития 
дошкольников в МБДОУ Детский сад №4 «Берёзка».

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 
года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 
достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. Учебная нагрузка определена с 
учётом необходимого требования СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г. Разностороннее
развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей обеспечивают (осуществляют) квалифицированные педагоги. Прием детей 
осуществлялся в соответствии с принятым порядком, утвержденном приказом Минобрнауки 
России о 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования». Отношения между родителями и учреждением 
определяются договором. Предметом договора являются оказание ребенку образовательных услуг 
в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, содержание воспитанника, присмотр и уход за ним.

Учебный год состоит из 32 недель с учётом каникулярного режима деятельности 
учреждения.

В МБДОУ Детский сад №4 «Березка» входит три корпуса:
Корпус « Березка» 617760, Россия. Пермский край, город Чайковский, улица Мира, дом, 

9а.
Корпус «Золотая рыбка» 617760, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица 

Вокзальная, дом 31,
Корпус «Радуга» 617760, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица Приморский 

бульвар, дом 23а, электронный адрес:па1аНа5око1оуа7@таП.ги.Заведующий МБДОУ Детский сад 
№4 «Березка» Соколова Наталия Николаевна, тел.3-30-71.

Количество детей в трех корпусах -  441. Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, 12 
часовое пребывание, выходные - суббота и воскресенье, праздничные дни. График работы: с 7.00 
до 19.00. Имеется Лицензия на образовательную деятельность (с приложением), выданная 
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 3295 
от 06.02.2014 г. Серия 59Л01 № 0001061. Срок действия - бессрочно. Лицензия на медицинскую 
деятельность, выданная Министерством здравоохранения Пермского края сроком -  бессрочно. 
Учреждение является юридическим лицом. Функции и полномочия Учредителя осуществляет
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Управление образования администрации Чайковского городского округа. Адрес Учредителя: г. 
Чайковский, улица Горького, д. 22.Телефон: 8 (34241) 3-35-77 (приемная). В ДОО функционирует 
21 группа. 15 групп общеразвивающей направленности и 5 групп компенсирующей 
направленности, 1 группа ГКП. На территории имеются прогулочные участки с летними 
верандами, игровое оборудование. Функционирует спортивная площадка с необходимым 
оборудованием. На территории детского сада имеются огород, цветники, растут разные породы 
деревьев и кустов. Для проведения педагогического процесса имеются необходимые средства: 
методическая литература, звуко-технические средства, пособия по всем разделам программы, 
игры и игрушки, необходимый спортивный инвентарь.

В микрорайоне имеются: средняя общеобразовательная школа № 10, ДОУ №14, 27.
Для реализации цели Стандарта дошкольная организация включена в единую 

социокультурную среду, обеспечивающую дошкольное образование детей. В соответствии с 
новым законодательством Российской Федерации об образовании программа рассматривает 
образовательную организацию как открытую систему, включённую в более широкий социум._____

Нанрав Наименование Формы сотрудничества Периодичность
ление общественных

организаций,
учреждений

ГБОУ Чайковский ДОУ -  база практики для будущих По плану
индустриальный воспитателей; показательные занятия, Чайковского
колледж круглые столы, конференции, семинары, индустриального

проведение консультаций, уроки мастерства, 
обмен опытом, курсы повышения

колледжа

о квалификации
СОШ № 10 Педсоветы, посещение уроков и занятий, По плану

02о семинары, практикумы, консультации для преемственностиет
05 воспитателей и родителей, беседы, ДОУ и школы
О .

УС методические встречи, экскурсии для
W воспитанников, дни открытых дверей.

ТПМПК Определение образовательного маршрута По мере
детей с нарушением речи и нуждающихся в 
коррекционном сопровождении.
Оказание консультативной помощи 
педагогам по работе с детьми и родителями.

необходимости

05X
Детская Проведение медицинского обследования; 1 раз в год
поликлиника Связь медицинских работников по вопросам По мереS5

я заболеваемости и профилактики необходимости
Sе<<и (консультирование)

Чайковская Экскурсии, посещение выставок, занятия по По
художественная знакомству детей с разными видами и согласованиюО !в. галерея жанрами изобразительного искусства.
Чайковский Экскурсии, игры -  занятия. 1 раз в месяц

ч>> краеведческий музей
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель и задачи деятельности ДОО по реализации основной образовательной программы 
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОО, реализуемой комплексной 
программой «От рождения до школы», с учётом регионального компонента, на основе анализа 
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Цели Программы:
• создание условий для развития позитивной социализации, инициативы, творческих 

способностей, личностного развития детей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:

Инвариантная часть:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.

4. Формирование предпосылок универсальных учебных действий.
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья, развития индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений развития детей.

6. Вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе выявления потребностей 
и поддержки инициатив семьи.

Вариативная часть:

1. Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к изучению английского 
языка, как средству общения и обмена информацией; содействие развитию 
познавательного интереса к праздникам, традициям, обычаям страны изучаемого языка.

2. Модернизация физкультурно-оздоровительной деятельности как системообразующего 
фактора осознанного отношения к своему здоровью всех участников образовательного 
процесса.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Образовательная программа дошкольной образовательной организации, а также организация на ее 
основе воспитательно -  образовательного процесса базируются на следующих принципах:

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка;
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• 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, в том числе 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Организация воспитательно -  образовательного процесса строится на основе комплексно -  
тематического принципа -  объединение комплекса различных видов детской деятельности 
вокруг единой темы (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -  исследовательской, 
продуктивной (изобразительной, конструктивной, музыкальной..). Реализация комплексно -  
тематического принципа построения образовательного процесса тесно взаимосвязана с 
интеграцией детской деятельности. Под интеграцией содержания дошкольного образования 
понимается состояние связанности и взаимодействия отдельных образовательных областей, 
обеспечивающее целостность образовательного процесса.

Важная характеристика ООП: открытость образовательной программы для повторения и 
уточнения образовательного материала в течение недели, месяца, года, включая работу по 
взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.

Общие сведения о коллективе работников (Приложение 1)
Общие сведения о воспитанниках (Приложение 2)
Возрастные особенности детей (Приложение 3)

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дош кольного образования.

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• 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;
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• 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:
• 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, старается 
разрешать конфликты;

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

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у 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, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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II. Содержательный раздел

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению направлений развития и 
образования детей.

Инвариантная часть:
Содержание образовательного процесса, выстроено на основе:

• комплексной программы «От рождения до школы»;
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.

Вариативная часть:
1. Запрос родителей
• изучение английского языка, методическое пособие И.А.Шишковой, 

М.Е.Вербовской «Английский для малышей»
2. Региональный компонент

Физическое развитие: программа «Система» Л.Н.Пустынникова.
3. Приоритетное направление:

S  Оздоровительное (корпус «Берёзка») системы физкультурно- 
оздоровительной и коррекционной работы (участие в проекте 
«Развитие детского здравоохранения Пермского края....» в части 
выполнения мероприятий по обеспечению функционирования 
системы по информированию детей и их родителей о мерах 
профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний и 
ведению здорового образа жизни).

S  Познавательное (корпус «Радуга», «Золотая рыбка»)

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности -
как сквозных механизмах развития ребенка)_________________________ ___________ __________

Ранний возраст для детей дошкольного возраста
_ _ _ _ _ __________ (1-3 года)_________________ _______________ (3 года - 7 лет)______________

• предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками

• экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),

• общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,

• самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.),

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность;

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры,

• коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками),

• познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),

• восприятие художественной литературы и
фольклора,

• самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице),

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

• изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),

• музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);

• двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.______
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

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

Содержание Возраст Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1. Развитие игровой 
деятельности

* Сюжетно-ролевые
игры

* Подвижные игры
* Театрализованные

игры
* Дидактические игры

3-7 лет 
вторая 

младшая, 
средняя, 

старшая и 
подг. к школе 

группы

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 

художественной 
литературы, 

видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 
досуговые игры с 

участием воспитателей

В соответствии с 
режимом дня

Игры-
экспериментирования

Сюжетные
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 

детей на основе их опыта).
Внеигровые формы: 
самодеятельность 

дошкольников; 
изобразительная 

деятельность; 
труд в природе; 

экспериментирование;
конструирование; 

бытовая деятельность; 
наблюдение

2 . Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 

нормам и правилам 
взаимоотношения со 

сверстниками и 
взрослыми

3-5 лет вторая 
младшая и 

средняя 
группы

Беседы, обучение, чтение 
худ. литературы, 

дидактические игры, 
игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 

несколькими 
партнерами, 

пальчиковые игры)

Индивидуальная 
работа во время 

утреннего приема 
(беседы, показ);

Культурно
гигиенические

процедуры
(объяснение,

напоминание);
Игровая

деятельность во 
время прогулки 

(объяснение, 
напоминание)

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 

группы

Беседы- занятия, чтение 
худ. литературы, 

проблемные ситуации, 
поисково -творческие 

задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 

видеофильмов, 
театрализованные 

постановки, решение 
задач

Индивидуальная 
работа во время 

утреннего приема 
Культурно

гигиенические 
процедуры 

(напоминание);
Игровая 

деятельность во 
время прогулки 
(напоминание);

дежурство;
тематические

досуги.
Минутка

вежливости

Игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 
партнерами, хороводные
игры, игры с правилами),

дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 
самообслуживание, 

подвижные,
театрализованные игры, 

продуктивная 
деятельность

3. Формирование 
гендерной, семейной и 

гражданской 
принадлежности

* образ Я 
* семья 

* детский сад 
* родная страна 

* наша армия (со ст.
ф )

3-5 лет вторая 
младшая и 

средняя 
группы

Игровые упражнения, 
познавательные беседы, 

дидактические игры, 
праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 
чтение 
рассказ 

экскурсия

Прогулка
Самостоятельная

деятельность
Тематические

досуги
Труд (в природе, 

дежурство)

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 

настольно-печатные игры

5-7 лет старшая 
и подг. к школе

Викторины, КВН, 
познавательные досуги,

Тематические
досуги

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра,
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* наша планета
(подг.гр)

группы тематические досуги, 
чтение 
рассказ 

экскурсия

Создание 
коллекций 
Проектная 

деятельность 
Исследо вательс ка 

я деятельность

настольно-печатные игры, 
продуктивная 

деятельность, дежурство

^Формирование
патриотических

чувств

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 

группы

познавательные беседы, 
развлечения, 

моделирование, 
настольные игры, 

чтение,творческие 
задания, видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание 
иллюстраций, 

дидактическая игра, 
изобразительная 

деятельность

5. Формирование 
чувства

принадлежности к 
мировому сообществу

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 

группы

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование, 

чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

6. Формирование 
основ собственной 

безопасности
*ребенок и другие 

люди
^ребенок и природа 

^ребенок дома 
*ребенок и улица

3-7 лет

____________________

Беседы, обучение, 
Чтение 

Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 

Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Рассказы, чтение 
Целевые прогулки

Дидактические и 
настольно

печатные игры;
Сюжетно-ролевые

игры
Минутка

безопасности
Показ,

объяснение,
бучение,

напоминание

Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактическая игра 
Продуктивная 
деятельность 

Для самостоятельной 
игровой деятельности - 
разметка дороги вокруг 

детского сада, 
Творческие задания, 

Рассматривание 
Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 
Продуктивная 
деятельность

7. Развитие трудовой деятельности

7.1. Самообслуживание 3-4 года 
вторая 

младшая 
группа

Напоминание, 
беседы, потешки, 

разыгрывание игровых 
ситуаций

Показ, объяснение, 
обучение, 

наблюдение. 
Напоминание 

Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания

Дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов

4-5 лет 
средняя 
группа

Упражнение, беседа, 
объяснение, поручение 

Чтение и
рассматривание книг 

познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг

Показ, объяснение, 
обучение, 

напоминание 
Создание ситуаций 

побуждающих детей к 
оказанию помощи 

сверстнику и 
взрослому.

Рассказ, потешки, 
напоминание, 

просмотр 
видеофильмов, 

дидактические игры

5-7 лет 
старшая и 

подг. к 
школе 
группы

Чтение художественной 
литературы, 

поручения, игровые 
ситуации, 

досуг

Объяснение, 
обучение, 

напоминание 
Дидактические и 

развивающие игры

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры

7.2. Хозяйственно
бытовой труд

3-4 года 
вторая 

младшая 
группа

Обучение, наблюдение 
поручения, 

рассматривание 
иллюстраций.

Чтение художественной 
литературы, 

просмотр 
видеофильмов

Обучение, показ, 
объяснение, 
Наблюдение. 

Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 

самостоятельных 
трудовых действий

Продуктивная
деятельность,

поручения,
совместный труд детей

1 4-5 лет Обучение, поручения, Обучение, показ, Творческие задания,
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средняя
группа

совместный труд, 
дидактические игры, 

продуктивная 
деятельность 

Чтение художественной 
литературы, 

просмотр 
видеофильмов

объяснение 
напоминание 

Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения 

к своему труду и 
труду других людей

дежурство,
задания,

поручения
совместный труд детей

5-7 лет 
старшая и 

подг. к 
школе 
группы

Обучение, 
коллективный труд, 

поручения, 
дидактические игры, 

продуктивная 
деятельность, 

экскурсии

Обучение, показ, 
объяснение 

Трудовые поручения, 
участие в совместной 
со взрослым в уборке 

игровых уголков, 
участие в ремонте 
атрибутов для игр 

детей и книг. 
Уборка постели после 

сна,
Сервировка стола, 

самостоятельно 
раскладывать 

подготовленные 
воспитателем 
материалы для 

занятий, убирать их

Творческие задания, 
дежурство, 

задания, 
поручения

7.3. Труд в природе 3-4 года 
вторая 

младшая 
группа

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 
художественной 

литературы

Показ, объяснение, 
обучение, 

наблюдение, 
дидактические и 

развивающие игры. 
Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 
проявлению 
заботливого 

отношения к природе.
Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 
растениями и 
животными. 

Наблюдение за 
изменениями, 

произошедшими со 
знакомыми 

растениями и 
животными

Продуктивная 
деятельность, 

тематические досуги

4-5 лет 
средняя 
группа

Обучение,
совместный труд детей 

и взрослых, 
беседы, чтение 

художественной 
литературы, 

дидактическая игра, 
просмотр 

видеофильмов

Показ, объяснение, 
обучение, 

напоминания 
Дидактические и 

развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 

животными, уголка 
природы

Выращивание зелени 
для корма птиц в 

зимнее время. 
Подкормка птиц. 

Работа на огороде и

Продуктивная 
деятельность, 

ведение календаря 
природы совместно с 

воспитателем, 
тематические досуги
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цветнике
5-7 лет 

старшая и 
подг. к 
школе 
группы

Обучение,
совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 
чтение художественной 

литературы, 
дидактическая игра, 

просмотр
видеофильмов, целевые 

прогулки

Показ, объяснение, 
обучение 

напоминания 
Дежурство в уголке 

природы. 
Дидактические и 

развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями 

уголка природы

Продуктивная 
деятельность, ведение 

календаря природы, 
тематические досуги

7.4. Ручной труд 5-7 лет 
старшая и 

подг. к 
школе 
группы

Совместная 
деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 
деятельность

Показ, объяснение, 
обучение, 

напоминание 
Дидактические и 

развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
Участие со взрослым 
по ремонту атрибутов 

для игр детей, 
подклейке книг, 

Изготовление пособий 
для занятий, 

самостоятельное 
планирование 

трудовой деятельности 
Работа с природным 

материалом, бумагой, 
тканью, игры и 
игрушки своими 

руками.

Продуктивная
деятельность

7.5. Формирование 
первичных

представлений о труде 
взрослых

3-5 лет 
вторая 

младшая и 
средняя 

___группы

Наблюдение, целевые 
прогулки,

рассказывание, чтение, 
рассматривание 

иллюстраций

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые 

игры, 
чтение, 

закрепление

Сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывание, 

дидактические игры. 
Практическая 
деятельность

Формы работы с детьми по образовательной области
«Познавательное эазвитие»

Содержание Возраст Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в 
пространстве
* ориентировка во 
времени

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы

Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.)
Досуг

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.)

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы

Интегрированные
занятия
Проблемно-поисковые
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

2. Детское 
экспериментирова

3-5 лет 
вторая

Обучение в условиях 
специально

Игровые упражнения 
Напоминание

Игры
(дидактические,
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ние младшая и оборудованной Объяснение развивающие,
средняя полифункционал ьной Обследование подвижные)
группы интерактивной среде Наблюдение Игры-

Игровые занятия с Наблюдение на прогулке экспериментировани
использованием Развивающие игры я
полифункционального Игры с
игрового оборудования использованием
Игровые упражнения дидактических
Игры (дидактические, материалов
подвижные) Наблюдение
Показ Интефированная
Игры детская деятельность
экспериментирования (включение
(ср. гр.) ребенком
Простейшие опыты полученного

сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

5-7 лет Интегрированные Игровые упражнения Ифы
старшая и занятия Напоминание (дидактические.
подг. к Экспериментирование Объяснение развивающие,
школе Обучение в условиях Обследование подвижные)
группы специально Наблюдение Ифы-

оборудованной Наблюдение на прогулке экспериментировани
полифункциональной Игры экспериментирования я Игры с
интерактивной среде Развивающие игры использованием
Игровые занятия с Проблемные ситуации дидактических
использованием материалов
полифункционального Наблюдение
игрового оборудования Интегрированная
Игровые упражнения детская деятельность
Игры (дидактические, (включение
подвижные) ребенком
Показ полученного
Тематическая прогулка сенсорного опыта в
КВН (подг. гр.) его практическую

деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

3.Формирование 3-5 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая
целостной вторая Игровые обучающие Игровые обучающие игра
карт ины мира, младшая и ситуации ситуации Игровые обучающие
расширение средняя Наблюдение Рассматривание ситуации
кругозора группы Целевые прогулки Наблюдение Ифы с правилами
* предметное и Игра- Труд в уголке природе Рассматривание
социальное экспериментирование Экспериментирование Наблюдение
окружение Исследовательская Исследовательская И фа-
* ознакомление с деятельность деятельность экспериментировани
природой Конструирование Конструирование е

Развивающие игры Развивающие игры Исследовател ьс кая
Экскурсии Экскурсии деятельность
Ситуативный разговор Рассказ Конструирование
Рассказ
Беседы
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения

Беседа Развивающие игры

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая и фа Сюжетно-ролевая
старшая и Игровые обучающие Игровые обучающие игра
подг. к ситуации ситуации Игры с правилами
школе Наблюдение Наблюдение Рассматривание
группы Рассматривание, Труд в уголке природе, Наблюдение
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просмотр фильмов, 
слайдов
Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения

огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации

Экспериментирован
ие
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно
речевая деятельность 
Деятельность в 
уголке природы

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная

деятельность деятельность
1. Развитие 3-5 лет. - Эмоционально- - Речевое - Содержательное
свободного вторая практическое стимулирование игровое
общения со младшая. взаимодействие (игры с (повторение, взаимодействие детей
взрослыми и средняя предметами и объяснение, (совместные игры с
детьми группы сюжетными игрушками). обсуждение, использованием

- Обучающие игры с побуждение, уточнение предметов и игрушек)
использованием напоминание)
предметов и игрушек. - Беседа с опорой на - Совместная

- Коммуникативные игры зрительное восприятие предметная и
с включением малых и без опоры на него. продуктивная
фольклорных форм - Хороводные игры. деятельность детей
(потешки, прибаутки, пальчиковые игры. (коллективный
пестушки, колыбельные) - Образцы монолог).
- Сюжетно-ролевая игра. коммуникативных
- Игра-драматизация. кодов взрослого. - Игра-драматизация с
- Работа в книжном - Тематические досуги. использованием
уголке разных видов театров
- Чтение, рассматривание (театр на банках,
иллюстраций ложках и т.п.)
- Сценарии - Игры в парах и
активизирующего совместные игры
общения. -  Речевое (коллективный
стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.

монолог)

5-7 лет. - Имитационные - Поддержание - Самостоятельная
старшая упражнения. социального контакта художественно-речевая
и подгот. к - Сценарии (фактическая беседа, деятельность детей
школе группы активизирующего эвристическая беседа). - Сюжетно-ролевая

общения. - Образцы игра.
- Чтение, рассматривание коммуникативных - Игра- импровизация
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иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные 
тренинги.
- Совместная 
продуктивная 
деятельность.
- Работа в книжном 
уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность

кодов взрослого.
- Коммуникативные 
тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики 
(мимическая, 
логоритмическая).

по мотивам сказок.
- Театрализованные 
игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами 
(настольно-печатные)
- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи

3-5лет, вторая 
младшая, 
средняя 
группы

-Артикуляционная
гимнастика

- Дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры

-Продуктивная
деятельность

- Разучивание 
стихотворений, пересказ
- Работа в книжном 
уголке
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
- обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок, по картине

- Называние, 
повторение, слушание
- Речевые
дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном 
уголке: чтение, беседа, 
разучивание
стихов

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.
Словотворчество

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к 
школе группы

- Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации 
-Экспериментирование с 
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и 
упражнения
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
- Артикуляционная 
гимнастика
- Проектная 
деятельность
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения

- Речевые
дидактические игры. 
-Чтение
- Беседа
- Досуги
- Разучивание 
стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность

3. Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет)

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 
литературы 
-Досуги

Образцы
коммуникативных 
кодов взрослого.
- Освоение формул 
речевого этикета 
(пассивное)

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к 
школе группы

- Интегрированные НОД
- Тематические досуги
- Чтение художественной 
литературы
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций

- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.

Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого 
этикета
- Беседы

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
- Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.

- Сюжетно- ролевые 
игры

^Формирование 
интереса и

3-5 лет вторая 
младшая и

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы.

Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи

Игры
Дидактические игры
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потребности в 
чтении

средняя
группы

Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Беседа
Рассказ, чтение 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры
Игры-драматизации

Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры
Беседы
Театр

5-7 лет Чтение художественной и Физкультминутки, Пересказ
старшая и познавательной прогулка, Драматизация
подг. к школе литературы Работа в театральном Рассматривание
группы Творческие задания уголке иллюстраций

Пересказ Досуги Продуктивная
Литературные праздники кукольные спектакли деятельность
Досуги Организованные Игры
Презентации проектов формы работы с детьми
Ситуативное общение Тематические досуги
Творческие игры Самостоятельная
Театр детская деятельность
Чтение литературы, Драматизация
подбор загадок, Праздники
пословиц, поговорок Литературные

викторины

Формы работы с детьми по образовательной области 
_____ «Художественно- эстетическое развитие»_____

Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная
деятельность моменты деятельность

1. Развитие 3-5 лет Наблюдения по ситуации Интегрированная Самостоятельная
продуктивной вторая Занимательные показы детская художественная
деятельности младшая и Наблюдения по ситуации деятельность деятельность
• рисование средняя Индивидуальная работа с Игра Игра
• лепка группы детьми Игровое Проблемная ситуация
• аппликация Рисование упражнение Игры со строительным
• конструирование Аппликация Проблемная материалом

Лепка ситуация Постройки для сюжетных
Сюжетно-игровая Индивидуальная игр

2. Развитие ситуация работа с детьми
детского творчества Выставка детских работ 

Конкурсы
Интегрированные занятия

5-7 лет Рассматривание Интегрированная Самостоятельное
старшая и предметов искусства детская художественное
подг. к Беседа деятельность творчество
школе Экспериментирование с Игра Игра
группы материалом Игровое Проблемная ситуация

3. Приобщение к Рисование упражнение
изобразительному Аппликация Проблемная
искусству Лепка ситуация

Художественный труд Индивидуальная
Интегрированные занятия работа с детьми
Дидактические игры Проектная
Художественный досуг деятельность
Конкурсы Создание
Выставки работ коллекций
декоративно-прикладного Выставка
искусства репродукций

произведений
живописи
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей и схем

4.Развитие 3-5 лет Занятия Использование Создание условий для
музыкально- вторая Праздники, развлечения музыки: самостоятельной
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художественной младшая и Музыка в повседневной -на утренней музыкальной
деятельности; средняя жизни: гимнастике и деятельности в группе:
приобщение к группы -Т еатрал изованная физкультурных подбор музыкальных
музыкальному деятельность занятиях; инструментов
искусству -Слушание музыкальных - на музыкальных (озвученных и

сказок, занятиях; неозвученных),
"“Слушание -Просмотр - во время музыкальных игрушек,
* Пение мультфильмов, умывания театральных кукол,
* Песенное фрагментов детских - в продуктивных атрибутов для ряжения,
творчество музыкальных фильмов видах деятельности ТСО.
* Музыкально- рассматривание - во время прогулки Экспериментирование со
ритмические движения картинок, иллюстраций в (в теплое время) звуками, используя
* Развитие детских книгах, - в сюжетно- музыкальные игрушки и
танцевально-игрового репродукций, предметов ролевых играх шумовые инструменты
творчества окружающей - перед дневным Игры в «праздники»,
* Игра на детских действительности; сном «концерт»
музыкальных Игры, хороводы - при пробуждении Стимулирование
инструментах - Рассматривание - на праздниках и самостоятельного

портретов композиторов развлечениях выполнения
(ср. гр.) танцевальных движений
- Празднование дней под плясовые мелодии
рождения Импровизация 

танцевальных движений в 
образах животных, 
Концерты-импровизации 
Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,
Музыкально
дидактические игры

5-7 лет Занятия Использование Создание условий для
старшая и Праздники, развлечения музыки: самостоятельной
подг. к Музыка в повседневной -на утренней музыкальной
школе жизни: гимнастике и деятельности в группе:
группы -Театрализованная физкультурных подбор музыкальных

деятельность занятиях; инструментов
-Слушание музыкальных - на музыкальных (озвученных и
сказок, занятиях; неозвученных),
- Беседы с детьми о - во время музыкальных игрушек,
музыке; умывания театральных кукол,
-Просмотр - во время прогулки атрибутов, элементов
мультфильмов, (в теплое время) костюмов для
фрагментов детских - в сюжетно- театрализованной
музыкальных фильмов ролевых играх деятельности. ТСО
- Рассматривание - перед дневным Игры в «праздники»,
иллюстраций в детских сном «концерт», «оркестр»,
книгах, репродукций. - при пробуждении «музыкальные занятия»,
предметов окружающей - на праздниках и «телевизор»
действ ител ь ности; развлечениях Придумывание
- Рассматривание Инсценирование простейших
портретов композиторов песен танцевальных движений
- Празднование дней -Формирование Инсценирование
рождения танцевального содержания песен,

творчества, хороводов
-Импровизация Составление композиций
образов сказочных танца Музыкально-
животных и птиц дидактические игры
- Празднование Игры-драматизации
дней рождения Аккомпанемент в пении,

танце и др. 
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
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«музыкальные занятия»

Формы организации работы с детьми по образовательной области 
___________________ «Физическое развитие»___________________

Содержание Возраст НОД Образовательная Самостоятельная
деятельность, деятельность

реализуемая в ходе
режимных
моментов

1 .Основные движения: Утренний от резок
-ходьба; бег; катание, 3-5 лет, НОД по времени Игра

бросание, метание, 2 мл,средняя физическому Индивидуальная Игровое упражнение
ловля; ползание, группы воспитанию: работа воспитателя Подражательные
лазание; упражнения в - сюжетно-игровые Игровые движения
равновесии; - тематические упражнения
строевые упражнения; -классические Утренняя
ритмические -тренирующее гимнастика:
упражнения. -классическая

-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий

2.Общеразвивающие Подражательные
упражнения В НОД по движения

физическому П рогулка
воспитанию: Подвижная игра
-тематические большой и малой

3.Подвижные игры комплексы подвижности
-сюжетные Игровые
-классические упражнения
-с предметами Проблемная

4.Спортивные - по дражател ь н ы й ситуация
упражнения комплекс Индивидуальная

Физ.минутки работа
Динамические паузы Занятия по 

физическому 
воспитанию на 
улице
Подражательные 
движения 
Вечерний от резок  
врем ени , включая 
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения

Физкультурный
5.Активный отдых досуг

Физкультурные
праздники
День здоровья (ср.
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5.Спортивные игры 

6.Активный отдых

досуг
Физкультурные 
праздники 
День здоровья

7. Формирование 
начальных
представлений о ЗОЖ

Развлечения, ОБЖ. 
минутка здоровья

Объяснение, показ, 
дидактические игры, 
чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:

- для детей е 1 года до 3 лет -  подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 
первую и вторую половину дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:

• в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин..
• в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
• в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
• в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
• для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
• для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
• для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
• для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
• в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
• в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 
не менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 
занятиями ( Приложение ).
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей

Работа педагога -  психолога
Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог- 

психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 
Программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 
профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 
группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду.

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 
обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 
групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и 
нормального стиля общения между воспитателями и детьми.

Основные направления деятельности

Направление Содержание работы Методические пособия, 
диагностический материал

Психологическое 
сопровождение 
адаптации детей 
раннего возраста

• Психологическое просвещение 
педагогов и родителей
• Разработка рекомендаций для 
воспитателей
• Наблюдения за детьми

• Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., 
Андрющенкова Е.В. Интегрированные занятия с 
детьми в период адаптации к детскому саду.
• Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Тренинг общения 
с ребёнком».
• Мухина В.С. «Возрастная психология».
• Стребелева Е.А. «Диагностика детей раннего 
возраста»
• Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие 
детей раннего возраста
• Статьи журналов «Дошкольная педагогика», 
«Справочник педагога-психолога», «Дошкольное 
воспитание» и др.

Психологическое
сопровождение
процесса
подготовки детей
старшего
дошкольного
возраста к
систематическому
школьному
обучению

• Психологическое просвещение 
педагогов и родителей (тематические 
консультации, выступления на 
родительских собраниях, 
информационные стенды и т.д.)
• Диагностическое обследование 
детей старшего дошкольного возраста
• Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с 
детьми
• Преемственность в работе школы 
и ДОУ (круглый стол по адаптации 
первоклассников, краевой 
мониторинг и т.д.)

• Ильина М.Н. Подготовка к школе
• Арцишевская И.Л. «Психологический 
тренинг для будущих первоклассников»
• Безруких М.М. Ступеньки к школе
• Дружинин А., Дружинина О. Первый раз в 
первый класс.
• Останкова Ю.В. Система коррекционно
развивающих занятий по подготовке детей к 
школе
• Сиротюк А. Л. Упражнения для 
психомоторного развития дошкольников 
Диагностический материал:
• Коломийченко Л.В. «Психолого
педагогическая оценка готовности ребенка к 
школе»
• Тест Керна-Йерасека «Ориентировочный тест 
школьной зрелости»
• Гинзбург М.Н. «Изучение мотивов учения»
• «Изучение самооценки»
• Тест Тулуз-Пьерона (исследование свойств 
внимания, психомоторного темпа, волевой 
регуляции, динамики работоспособности)

Сопровождение 
детей, имеющих 
трудности в 
развитии, 
поведении,

• Психологическое просвещение 
педагогов и родителей
• Диагностическое обследования 
детей по запросам педагогов и 
родителей
• Индивидуальные коррекционно
развивающие занятия (ПМПк, по 
запросу)

• Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг 
эффективного взаимодействия с детьми
• Наревская И.Н., Сабирова Н.Г. 
«Профилактика нарушений в поведении 
дошкольников».
• Погудкина И.С. «Работа психолога с 
проблемными дошкольниками».
• Широкова Г.А. «Практикум для детского
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общении • Групповые коррекционно
развивающие занятия с детьми 
старшей группы по развитию 
эмоционально-волевой сферы и 
навыков общения
• Взаимодействие со специалистами 
ДОУ

психолога»
• Фоппель
Диагностический материал:
• Социаметрическое обследование
• Изучение самооценки
• Графическая методика «Кактус» (автор 
Панфилова М.А.)
• Методика «Рисунок семьи», «Рисунок 
человека»

Профилактическая 
работа по 
оптимизации 
психологического 
здоровья педагогов

• Диагностическое обследование 
педагогов
• Анкетирование
• Тематические консультации
• Индивидуальное 
консультирование педагогов
• Тренинговые занятия

• Андрунь С.В. Синдром профессионального 
выгорания педагогов и его влияние на 
психологическое здоровье детей // Дошкольная 
педагогика, №2, 2009
• Антошина Ю.А. Холодная Е.В. 
Психопрофилактическая работа психолога ДОУ 
по оптимизации психологического здоровья 
педагогов // Дошкольная педагогика, №1, 2010
• Диагностический материал
• Бойко В.В. «Диагностика эмоционального 
выгорания личности»
• Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. Тест 
дифференцированной самооценки

! функционального состояния

Работа учителя -  логопеда

Коррекционно-развивающую работу с детьми с различными нарушениями речи 
осуществляю учиеля-логопеды в логопункте ДОУ.

Цели деятельности учителя -  логопеда:

• оказание практической помощи детям дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) с 
различными речевыми нарушениями;

• консультативно-методическая поддержка родителей, педагогов в организации 
воспитания и обучения детей с нарушениями речи.

Задачи:

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у детей;
• осуществление необходимой коррекции речевых нарушений;
• сопровождение детей с отклонениями в речевом развитии на психолого

педагогической (логопедической) комиссии, нуждающихся в углубленном 
обследовании для определения дальнейшего образовательного маршрута;

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, развитие слухового 
восприятия и фонематических процессов;

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
• воспитание стремления детей и родителей преодолевать недостатки речи, развивать 

у детей мотивацию к речевой деятельности;
• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей.
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Содержание логопедической работы в логопункте 
по преодолению речевых нарушений у детей

Речевые на рушения
Нарушение произношения 

отдельных звуков (ФН)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФН)
Содержание деятельности

1. Первичная диагностика речевого развития ребенка
2. Организация коррекционно-развивающей деятельности
3. Взаимодействие с педагогами и родителями
4. Взаимодействие со специалистами ТПМПК
5. Итоговая диагностика речевого развития ребенка_____________________________________________
Диагностический материал

1. И.А.Смирнова. Обследование звукопроизношения.
2. И.А.Смирнова, Альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи._____________

_____________ Программы, методические пособия, дидактический материал_____________
1.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина программа логопедической работы по преодолению фонетико- 
фонематического недоразвития детей._______________________________________________________________

Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями детей
• Анкетирование
• Тематические родительские собрания и консультации
• Семинары-практикумы, встречи -  занятия
• Тематические выставки
• Информационные стенды, буклеты, папки -  передвижки, памятки
• Открытые занятия
• Индивидуальные консультации

Организация деятельности ПМПк
В ДОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум, целью которого является 

своевременное выявление обучающихся с особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонениями в поведении (и/или риском возникновения отклонений) и 
реализации для них индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения;

1.3.2. комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) в соответствии с рекомендациями 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК): своевременного 
выявления обучающихся, нуждающихся в создании специальных образовательных условий (далее 
- СОУ); создания СОУ в соответствии с заключением ТПМПК; разработки и реализации для них 
индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения.

Консилиум осуществляет свою работу в соответствии с Уставом учреждения и 
Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме в МБДОУ Детский сад №4
«Берёзка».

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер:
• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры),
• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта,
• творческая мастерская (занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки, игры и коллекционирование и т.д.),
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• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта,
• творческая мастерская (занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки, игры и коллекционирование и т.д.),
• музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации художественно
творческой деятельности детей,
• сенсорный и интеллектуальный тренинг,
• детский досуг,
• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность,
• система физкультурно-оздоровительной работы.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

3 -  4 года
Приоритетная сфера инициативы -  продуктивная деятельность
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе;
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности; используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 
(детей критикует игрушка, а не педагог).
• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям;
• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;
• всегда предоставлять детям возможность для реализации их замысла в творческой продуктивной 
деятельности.

4 -  5 лет
Приоритетная сфера инициативы -  познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам 
внимательно с уважением;
• обеспечивать для детей возможность осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 
примеривать на себя разные роли, петь и двигаться под музыку;
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр;
• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его 
личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не 
перед всей группой;
• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 
качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;
• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 
навязывая им мнения взрослых;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день;
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
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5 -  6 лет
Приоритетная сфера инициативы -  внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 
сверстниками, а также информационная познавательная инициатива
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку;
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 
будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;
• обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 
детей по интересам.

6 -  8 лет
Приоритетная сфера инициативы -  научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической, предметной, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;
• рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности;
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников;
• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их
пожелания и предложения;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 
детей по интересам;
• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
• организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Познавательное развитие»

3 -  4 года:
• использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности;
• проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.

4 -  5 лет:
• создавать условия для проявления познавательной активности детей;
• использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую 
деятельность (детское экспериментирование);
• поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно 
использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком.

5 -  8 лет:
• развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 
(поисковой) деятельности;
• поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения.

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
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«Художественно-эстетическое развитие»
2 -  3 года:
• по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
• содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка.

3 -  4 года:
• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.

4 - 5 лет:
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5 -8  лет:
• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации Образовательной программы ДОО является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники 
педагогического процесса. Сотрудники ДОО признают семью как жизненно необходимую среду 
дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача коллектива — установить 
партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. Психолог консультирует 
родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дает 
рекомендации по коррекции развития детей с проблемами эмоционального, социального, 
поведенческого плана, познавательного развития.

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

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.

2.6.1. Цели и задачи ДОУ по работе с семьёй

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, 
но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 
способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
невозможно.

Цели взаимодействия с родителями:
• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

• возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательную 
деятельность.

Задачи:
• изучать запросы и потребности семей в дошкольном образовании;
• формировать психолого- педагогические знания родителей;
• приобщать родителей к участию в жизни ДОО;
• оказывать помощь семьям воспитанников в развитии и воспитании детей;
• изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.
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2.6.2. Формы сотрудничества с родителями:

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально
коммуникативное

развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие).

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 
целью повышения компетенции в вопросах воспитания.

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 
условий в группе и на участке.

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических альбомов.

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение».

Познавательное развитие

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах:

• Чему мы научимся (Чему научились),
• Наши достижения,
• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.)
2. «Академия для родителей». Цели:
• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
• Преодоление сложившихся стереотипов,
• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников,
• Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат.

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 
педагогов.

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театров, библиотеки, 

выставочного зала и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств.

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей.

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 
иллюстраций и др.).

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Чайковском», «Как мы 
отдыхаем» и др.

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои
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интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 
уважительного отношения к людям труда.

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 
предметов для познавательно-творческой работы.

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 
играх.

Речевое разви гае
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:
• Чему мы научимся (Чему научились),
• Наши достижения,
• Речевые центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)
2. «Академия для родителей». Цели:
• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
• Преодоление сложившихся стереотипов,
• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников.
• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат.

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, 
где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 
преодоления.

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театров, библиотеки, 

выставочного зала и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 
и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 
продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 
родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», 
«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения 
А.С. Пушкина» и т.п.).

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа по наглядным материалам.

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые
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стихи детства» с участием родителей.
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии)

Художественно - 
эстетическое развитие

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно
прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 
познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома 
условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 
дошкольника средствами искусства» и др.).

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 
информации, альбомы семейного воспитания и др.).

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 
направлениями художественно-эстетического развития детей.

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельностиб совместная постановка 
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 
с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 
привлечением родителей.

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 
видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников.

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
13.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города.
16. Создание семейных клубов по интересам.
17. Организация совместных посиделок.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

Физическое развитие

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей 
с результатами.

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 
дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 
здоровья.

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 
и семье:

• Зоны физической активности,
• Закаливающие процедуры,
• Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 
профилактики заболевания детей.

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.
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9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского
организма.

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений и т.п.

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 
детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 
семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 
медицинскими учреждениями.

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 
коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 
регулярного выполнения дома и в ДОУ.

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития 
на основе взаимодействия с детской поликлиникой и участием медицинских 
работников ДОУ.

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 
и воспитания детей.

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ.

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 
уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 
диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.

19. Взаимодействие с СОШ № 10 , 11 по вопросам физического развития детей.
20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.________________________________
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III. Организационный раздел

3.1. Методическое обеспечение Программы 

Инвариантная часть:
• Методическое обеспечение комплексной программы «От рождения до школы» 

(Приложение )

Вариативная часть:
• Методическое пособие И.А.Шишковой. М.Е.Вербовской «Английский для малышей»
• Региональная программа по физическому воспитанию «Система»Л.Н.Пустынниковой.

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

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.
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:
• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 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 в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 
свой режим дня.

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 
(Приложение )

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В соответствии с требованиями ФГОС ДО. в программу включен раздел «Культурно
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников осуществляется по 
интересам и позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. (Приложение , 
примерный перечень событий, праздников и мероприятий).

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы:
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.
• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой.

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 
к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на
строения.

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 
помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 
желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 
среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 
традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 
разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 
музыкальных и литературных концертах: спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое 
и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 
заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 
принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 
происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 
посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 
центрах творчества).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.).

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для
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проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом.

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 
создавать условия для посещения кружков и студий.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными и отзывчивыми; ленно использовать приобретенные знания и умения в 
самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 
навыки и знания в жизни.

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 
основы праздничной культуры.

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 
животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 
дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 
организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми.

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 
социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка.

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 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 (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 
образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.

Развивающая среда построена на следующих принципах:
1) насыщенности;
2) трансформируемости;
3) полифункциональности;
4) вариативности;
5) доступности;
6) безопасности.

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 младенческого и 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 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 
что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ
Вид помещения Основное предназначение Оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Музыкальный зал (3) 
Корпус «Золотая рыбка», 
Корпус «Берёзка», 
Корпус «Радуга»

• Непосредственно 
образовательная деятельность

• Утренняя гимнастика
• Досуговые мероприятия
• Праздники
• Театрализованные представления
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей

• музыкальный центр, приставка DVD
• Пианино
• Детские музыкальные инструменты
• Различные виды театра, ширмы
• Шкаф для используемых 

музыкальным руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов

Спортивный зал (1) • Непосредственно • Спортивное оборудование для



Корпус «Берёзка» образовательная деятельность
• Утренняя гимнастика
• Досуговые мероприятия
• Праздники
• Театрализованные представления
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей

прыжков, метания, лазания, 
равновесия

• Модули
• Тренажеры
• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование
• Шкаф для используемых 

инструктором по ФК игрушек, 
атрибутов

Методический кабинет 
(2)
Корпус «Золотая рыбка», 
Корпус «Берёзка»

• Осуществление методической 
помощи педагогам

• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов

• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям 
развития

• Библиотека педагогической и 
методической литературы

• Библиотека периодических изданий
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов
• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми
• Иллюстративный материал
• Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Палех, Жостово, матрешки. 
Богородские игрушки

• Скульптуры малых форм (глина, 
дерево)

• Игрушки, муляжи, гербарии, 
коллекции семян растений

• Телевизор
• Переносная мультимедийная 

установка
Кабинет учителя -  
логопеда(4)
Корпус «Золотая рыбка», 
Корпус «Берёзка», 
Корпус «Радуга»

• Занятия по коррекции речи
• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 
детей

• Большое настенное зеркало
• Стол и стулья для логопеда и детей
• Шкаф для методической литературы, 

пособий
• Наборное полотно, фланелеграф
• Индивидуальные зеркала для детей

Кабинет педагога -  
психолога(2)
Корпус «Золотая ры бка», 
Корпус «Берёзка»,

• Занятия по коррекции 
познавательных процессов, 
эмоционально-волевой сферы, 
личностной сферы

• Детско-родительские отношения

• Набор для песочной терапии
• Столы, стулья для педагога и детей
• Магнитофон
• Компьютер
• Картотеки, дидактические пособия, 

дидактические игры
• Магнитная доска
• Шкаф для пособий

Медицинский кабинет
(3)
Корпус «Золотая рыбка». 
Корпус «Берёзка», 
Корпус «Радуга»

• Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;

• Консультативно
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ

• Изолятор
• Процедурный кабинет
• Медицинский кабинет
• Стенд для родителей

Коридоры ДОУ 
Корпус «Золотая рыбка». 
Корпус «Берёзка», 
Корпус «Радуга»

• Информационно
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями.

• Стенды для родителей, визитка ДОУ.
• Стенды для сотрудников
• Дорожка для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 
движения.

Участки (20)
Корпус «Золотая рыбка», 
Корпус «Берёзка», 
Корпус «Радуга»

• Прогулки, наблюдения
• Игровая деятельность
• Самостоятельная двигательная 

деятельность

• Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп.

• Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование.
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• Трудовая деятельность. • Физкультурная площадка.
• Огород, цветники.

Физкультурная 
площадка (4)
Корпус «Золотая рыбка», 
Корпус «Берёзка», 
Корпус «Радуга»

• Организованная образовательная 
деятельность по физической 
культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники

• Спортивное оборудование
• Оборудование для спортивных игр

Развивающая предметно-пространственная среда в группах

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 
которое оказывает воспитывающее влияние на детей.

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 
пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 
задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 
активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 
места игры и предвидеть ее результаты.

Пространство группы организуется в виде зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса:___________ ________________________________________________________________

«Физкультурный
уголок»

• Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
• Для прыжков
• Для катания, бросания, ловли
• Для ползания и лазания
• Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм
• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование
«Уголок природы» • Расширение познавательного • Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)

опыта, его использование в • Комнатные растения в соответствии с
трудовой деятельности возрастными рекомендациями

• Сезонный материал
• 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 нетрадиционный материал.
• Материал по астрономии (ст, подг. гр.)

«Уголок развивающих • Расширение познавательного • Дидактический материал по сенсорному
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игр» сенсорного опыта детей воспитанию
• Дидактические игры
• Настольно-печатные игры
• Познавательный материал
• Материал для детского 

экспериментирования
«Строительная

мастерская»
• Проживание, преобразование 

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

• Напольный строительный материал
• Настольный строительный материал
• Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст - с крупными деталями)
• Конструкторы с металлический деталями- 

старший возраст
• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов -  старший возраст
• Мягкие строительно-игровые модули- 

младший возраст
• Транспортные игрушки
• Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).
«Игровая зона» • Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире 
в игре. Накопление 
жизненного опыта.

• Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье»)

• Предметы- заместители
«Уголок

безопасности»
• Расширение познавательного 

опыта, его использование в 
повседневной деятельности

• Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП

• Макеты перекрестков, районов города
• Дорожные знаки
• Литература о правилах дорожного 

движения
•

«Краеведчески й 
уголок»

• Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление познавательного 
опыта

• Государственная и Чайковская символика
• Образцы русских костюмов
• Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.
• Предметы народно- прикладного искусства
• Предметы русского быта
• Детская художественная литература

«Книжный уголок» • Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.

• Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей

• Наличие художественной литературы
• 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 
познавательного опыта в

• Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона
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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

• Нетрадиционный 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
• Портреты композиторов (старший возраст)
• Магнитофон
• Набор аудиозаписей
• Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)
• Игрушки- самоделки
• Музыкально- дидактические игры
• Музыкально- дидактические пособия
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