
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  Программы 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации 

соответствует: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

  оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

  требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Условия реализации Программы определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (из расчета площади групповой комнаты на 1 

ребенка в 1-ой младшей группе (с 1,5  до 2-х лет) – 2,5 кв.м, (с 2-х до 3-х лет) – 2,5 кв.м, (с 3-х до 

прекращения образовательных отношений) – 2 кв.м ).  

 

Помещения  для реализации образовательной программы 

- музыкальный зал  

- спортивный зал  

- кабинет логопеда  

- зимний сад 

- кабинет психолога  

- ИЗО – студия  

- шахматный класс 

- картинная галерея  

- музей «Русская изба» 

- компьютерный класс 

Обеспечение наглядными пособиями на 100 %.  

Обеспечение учебной мебелью на 100 %.  

Укомплектованность системой оповещения 100%.  

Укомплектованность пожарной сигнализацией 100% .  

Укомплектованность системами связи и коммуникации 100% .  

В МАДОУ созданы благополучные условия, обеспечивающие комплексную безопасность 

участников образовательного процесса. Имеются все виды благоустройства, здание оснащено 

системами пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи и 

коммуникации.  

В МАДОУ имеются медицинский блок, включающий оборудованные процедурный и 

смотровой кабинеты; физкультурный зал, оснащенный разнообразным спортивным 

инвентарем; спортплощадка, на которой имеются полоса препятствий, площадка для 

баскетбола, прыжковая яма.  

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях осуществляется с 

учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться.  

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического комфорта в группах 

оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни 



созданы «уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, 

дидактическими играми, материалами по ОБЖ.  

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур.  

 Используется выносное оборудование для двигательной активности детей и спортивных 

игр на участке; на участке также установлены спортивно-игровые конструкции для различных 

видов двигательной активности детей, что позволяет обеспечивать высокий уровень 

физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На спортивной площадке 

прокладывается лыжня, расчищается участок для проведения физкультурных занятий на 

воздухе. Для обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице 

проводятся подвижные и спортивные игры.  

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни 

и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

Программа  не предъявляет специальных требований к оснащению, материалам, 

оборудованию, инвентарю - для реализации Программы не требуется какого-то особого 

нестандартного оснащения. Программа может быть реализована на имеющийся у МАДОУ  

материально - технической базе, при условии соответствия ее действующим 

государственным стандартам и требованиям. 
МАДОУ в полном объеме оснащено методическим комплексом. 

Компонентами информационно-образовательной среды дошкольной организации 

является: проекционная, копировальная и множительная аппаратура для тиражирования 

материалов, фото и видео аппаратура, исследовательские лаборатории, групповые помещения 

старшего, среднего дошкольного возраста оснащены  интерактивными досками и проекторами.  

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

Международное законодательство 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.  

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах  по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

Федеральные законы 

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

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

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

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.)  

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи: совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

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

Российской Федерации». 



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

Концепции дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

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

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

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

Методические рекомендации по проведению независим оценки качества работы 

образовательных организаций (утверждено  Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.).  

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. №88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занято обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады); 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 

годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. №08-10 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федеральному государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.1.2013г. №08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. №01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. №98 «О рабочей группе по разработке 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ».  

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 

образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 №32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2016 г. №1014» (зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 №54158). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 18.10.203 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

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


требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

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

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Программно - методическое обеспечение 

 Бабаева Т.И.; Гогоберидзе А.Г, Солнцева О.В. и др. Детство: примерная образовательная 

программа дошкольного образования.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. 

А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2014. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т.И. 

Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 

ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: Педагогическое 

общество России, 2013. 

 Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2016. 

 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2016. 

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

 Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

  Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

  Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

  Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А.Михайлова. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

  Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. 

Г.Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

  Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

  Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр 

педагогического образования, 2014. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2014. 

  Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2014. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2014. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2014. 

  Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 

2015. 

 Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

— М.: Педагогическое общество России, 2014. 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 



 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2014. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 

для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 

для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 

для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 

для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



 Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. Игры. 

Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: учебно-

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: учебно-

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Панжинская-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: 

учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране Правильной 

Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2014. 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2014. 

 Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 1998—

2014. 

 Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: Корвет, 

2002—2014. 

 Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2014. 

 Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 2005—

2014. 

 Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 2005—2014. 

 Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006—2014. 

 Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—2014. 

 Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. — 

СПб.: Корвет, 2015. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 

1995—2014. 



 Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: 

Корвет, 2002—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003— 2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

 Ковалев С. В. Цветное панно: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: Корвет, 2007—2011. 

 Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: Корвет, 2003—

2011. 

 Кайе В. А. Соты Кайе: игра. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

 Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран: развивающие и 

обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

 Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

 Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—2011. 

 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: Корвет, 

2008—2011. 

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: Корвет, 

2008—2011. 

 Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А.Михайловой. 

— СПб.: Корвет, 2004—2011. Уникуб: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

 Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—

2011. 

 Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—

2011. 

 Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—

2011. 

 Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. 

— СПб.: РИВ, 2005—2015. 

 Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2015. 

 Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2015. 

 Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т.Г. Харько. 

— СПб.: РИВ, 2000—2015. 

 Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2015. 

 Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2015. 

 Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2015. 

 Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2008—2015. 

 Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2015. 



 Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано 

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2015. 

 Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2015. 

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

 Буренина А.И. ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. - 

СПб.: ЛОИРО, 2000. 

 Каплунова И. Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - СПб.: «Инфо-Ол», 2015. 

 Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. — СПб.: РИВ, 

2010—2015. 

 Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2015. 

 Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение Н. В. 

Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2015. 

 Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. 

— СПб.: Оксва, 2005—2015. 

 Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. — 

СПб.: Оксва, 2005—2015. 

 Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано А. 

В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2015. 

 Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 

2007—2015. 

 Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. 

Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2015. 

 Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2006—2015. 

 Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—2015. 

 Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.Михайловой. 

— СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.Михайловой. 

— СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.Михайловой. — 

СПб.: Оксва, 1995—2010. 



 Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.Михайловой. — 

СПб.: Оксва, 1995—2015. 

 Данилова Е. Радужное лукошко: игра. — СПб.: Оксва, 2002—2015. 

 Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов 

В. Р., 2002—2015. 

 Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2001—2015. 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2001—2015. 

 Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

Саркисов В. Р., 2002—2015. 

 Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2016. 

 Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2016. 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006—2016. 

 Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: СаркисовВ. Р., 

2005—2016. 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2007—2016. 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2009—2016. 

 Истоковедение, том 3-4, издание 3-е (дополненное) — М.: Истоки, 2016. 

 «Сказочное слово». Книга 1 для детей (6-7 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Напутственное слово». Книга 2 для детей (6-7 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Светлый образ». Книга 3 для детей (6-7 лет) — М.: Истоки, 2016. 

  «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для детей (6-7 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Семейные традиции». Книга 5 для детей (6-7 лет) — М.: Истоки, 2016. 

  «Верность родной земле». Книга 1 для детей (5-6 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Радость послушания». Книга 2 для детей (5-6 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Светлая надежда». Книга 3 для детей (5-6 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Добрые друзья». Книга 4 для детей (5-6 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Мудрое слово». Книга 5 для детей (5-6 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Дружная семья». Книга 1 для детей (4-5 лет) — М.: Истоки, 2016. 

  «В добрый путь». Книга 2 для детей (4-5 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Добрая забота». Книга 3 для детей (4-5 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Благодарное слово». Книга 4 для детей (4-5 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Дружная семья». Книга 1для развития речи детей (4-5 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Доброе слово». Книга 1 для детей (3-4 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Добрый мир». Книга 2 для детей (3-4 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Добрая книга». Книга 3 для детей (3-4 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 «Доброе слово». Книга 1для развития речи детей (3-4 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-7 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 лет) — М.: Истоки, 2016. 

 Альбом для рисования— М.: Истоки, 2015. 

 Азбука Истоки «Золотое сердечко». Методический комментарий. Компакт-диск— М.: 

Истоки, 2015. 

 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Старшая группа. 

Часть 2 

 

 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  



1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная развивающая среда (далее - 

РППС) становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания 

единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и 

залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, игровой комнаты. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 

Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как 

труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 



потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 

и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивает возможность 

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

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностям и учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 



 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. 

 

В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно - ролевых 

игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Физкультурный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в младших группах 

 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 



предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 

действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка 

организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно 

располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-

бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, 

примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания,   подлезания,    

перелезания.   Например,   пластиковые   кубы   с отверстиями или лабиринты, подойдут 

также и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать 

большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, 

слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и 

несколько мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 

пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 

форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних 

детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина 

скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов 

нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, 

яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных 

форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные 

бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 



Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального    оборудования.    Лучше    

размещать    материалы    для    таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, 

обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько 

комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком 

(плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Должны 

быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 

частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи 

квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по- разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон 

простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои 

закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере 

использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать 

гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 

книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 

картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во 

внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4- 5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний 

вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 

познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в средних группах 
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 

попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что именно 

на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети 



много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить 

мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и 

ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 

можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, 

не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного 

пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше 

не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для 

игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-

то обозначить свою игровую территорию. Можно  использовать  легкие  раскладные  ширмы  

(1-2  на  группу),  цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 

Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа 

быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного  материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей 

разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе 

организуется «сенсорный центр» 

— место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы 

можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с 

ароматизированными веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 



Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 

что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 

бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, 

подводя их к пониманию, что обозначать можно все графически, а не только словами. 

Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в 

детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых 

живут дети группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают 

названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены 

не только художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно 

в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить 

ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 

умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 

профессии, эмоциональных состояниях людей. 

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на 

специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. 

Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в старших группах 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим 

среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников 

к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут  находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи 

торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем 

могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию  

среды.  Для  этой  цели  также  подойдут  небольшие  ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 

картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 



Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика 

игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 

активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие 

игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут 

длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона 

и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно 

включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления 

различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и 

другие материалы. 

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 

следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими 

блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, 

это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 

должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 

играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются 

с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы  

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми 



работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью 

нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, 

шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка  отводится  конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы 

(с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране 

и т.п.). 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 

помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками). Для этого в группе надо  иметь  список имен детей, выставляя напротив каждого 

имени карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок 

белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого 

места. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например; метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 

хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», 

«Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Эти темы надо не 



только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, 

дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 

предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 

Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как 

шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, 

капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось 

больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места 

(в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы 

детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 
3.5. Режим дня и распорядок 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

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

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

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

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

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 МАДОУ 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.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Организация жизни детей в МАДОУ опирается на определѐнный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями:  

― Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  

(у детей 1,5-3 лет), 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 

часов. 

― Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъѐма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

― Оптимальное  время для физической деятельности – время подъѐма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

― Оптимальная частота приѐмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 

2 часов, но не более 4 часов. 

― Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 

солнечная радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приѐма 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, 

климатическими изменениями и пр. 

Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в нем  сочетаются 

разные виды деятельности  детей в течение дня: 

 непосредственно образовательная деятельность, именуемая нами как специально-

организованная деятельность (занятия) - (интеграция с другими образовательными 

областями, комплексная, по подгруппам, фронтальная);  

  индивидуальная работа с детьми;  

  проектная деятельность;  

  образовательные маршруты – наблюдение, экскурсии, целевые прогулки;  

  подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды физической 

активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе;  

  чтение художественной, природоведческой и энциклопедической литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание наизусть;  

  беседы, рассматривание альбомов и картин;  

 развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые ситуации, 

отгадывание загадок и др.;  



  посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.;  

 сюжетно-ролевые, режиссерские игры;  

  традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры-

драматизации;  

 пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение чистоговорок, физминутки, 

минутки безопасности; инструктирование детей по мерам личной безопасности при 

различных вида деятельности. 

 

 Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность; 

взаимодействие с семьями детей по реализации общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания.  



 

Режим дня образовательной деятельности на зимний период 

 

№ 

п/п 

Режимные 

моменты 

Образовательная 

область 

Группа для детей  

от 2 до 3 лет 

Группа для детей 

от 3 до 4 лет 

Группа для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа для детей 

от 5 до  6 лет 

Группа для детей  

от 6 лет до 

прекращения 

образовательны

х отношений 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

1 Приѐм,   осмотр,   

самостоятельные 

игры, дежурство,     

индивидуальная 

групповая работа с 

детьми 

Физическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

7.00-7.55 

(55 мин) 

 

7.00-8.00 

(1 ч.) 

 

7.00-8.00 

(1ч.) 

 

7.00-8.05 

(1ч.05 мин.) 

 

7.00-8.10 

(1ч.10 мин.) 

 

2 Гимнастика 

Длительность 

(мин) 

Физическое 

развитие 

7.55-8.00 

5 мин. 

8.00-8.05 

5 мин 

8.00-8.09 

9 мин 

8.05-8.17 

12 мин 

8.10-8.23 

13 мин. 

3 Подготовка к 

завтраку Завтрак 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

8.00- 8.40 

(40 мин.) 

 

8.05- 8.40 

(35 мин) 

 

8.09– 8.53 

(44 мин) 

 

8.17-  8.55 

(38 мин.) 

8.23-8.50 

(27 мин.) 

 

4 Культурно- 

гигиенические 

навыки, игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

8.40-9.00 

(20 мин) 

8.40-9.00 

(20 мин) 

8.53-9.00 

(7 мин) 

8.55-9.00 

(5 мин) 

8.50-9.00 

(10 мин) 

Образовательная деятельность 



5 Образовательная 

деятельность 

Согласно 

расписания 

Согласно 

расписания начало 

в 

9.00-9.10 

(10мин) 

Согласно 

расписания начало 

в 9.00-9.15 

(15мин) 

Согласно 

расписания начало 

в 9.00-9.50 

(50мин с учетом 

перерыва между 

занятиями -10мин) 

Согласно 

расписания начало 

в 9.00-10.05 

(1ч. 05мин с 

учетом перерыва 

между занятиями -

15мин) 

Согласно 

расписания 

начало в 

9.00-10.10 

(1ч.10м с учетом 

перерыва между 

занятиями-10мин) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

6 2 завтрак 

 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

9.50-10.00 

(10 мин) 

9.55-10.05 

(10мин) 

10.00-10.05 

(5 мин) 

10.05-10.10 

(5 мин) 

10.10-10.15 

(5 мин) 

7 Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальные 

занятия с детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

9.10-9.50 

(40 м) 

9.15-9.55 

(40 м) 

9.50-10.05 

(15 м) 

10.10-10.35 

(25 м) 

10.15-10.35 

(20 м) 

8 Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

10.00-11.30 

(1ч.30м) 

 

10.05-11.40 

(1ч.35) 

 

10.05-12.05 

(2 ч) 

 

10.35-12.15 

(1ч.40м) 

 

10.35-12.15 

(1ч.40м) 



9 Подготовка к 

обеду. Обед 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 

11.30-12.00 

(30 мин.) 

11.40-12.00 

(20 мин.) 

12.05-12.25 

(20 мин) 

12.15-12.35 

(20 мин) 

12.15- 12.35 

(20 мин) 

10 Подготовка ко сну. 

Сон 

Физическое 

развитие 
12.00-15.00 

(3 часа) 

12.00-15.00 

(3часа) 

12.25-15.00 

(2 часа 35 мин) 

12.35-15.00 

(2 часа 25 мин) 

12. 35-15.00 

(2 часа 25 мин) 

11 Подъем. 

Культурно- 

гигиенические 

навыки. 

Закаливание 

Физическое 

развитие 

15.00-15.30 

(30 м) 

 

15.00-15.30 

(30 м) 

 

15.00- 15.25 

(25 м) 

 

15.00-15.25 

(25 м) 

 

15.00-15.25 

(25 м) 

 

12 Полдник Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15.30-15.40 

(10 мин) 

15.30-15.40 

(10 мин) 

15.25-15.35 

(10 мин) 

15.25-15.35 

(10 мин) 

15.25-15.35 

(10 мин) 

Образовательная деятельность 

13 Образовательная 

деятельность 

Согласно 

расписания 

15.40-15.50 

(10 м) 

15.40-15.55 

(15 м) 

15.35-15.55 

(20 м) 

15.35-16.00 

(25 м) 

15.35-16.05 

(30 м) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

14 Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальные 

занятия с детьми  

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

15.50-16.40 

(50 м) 

15. 55-16.40 

(45 м) 

15. 55-16.45 

(50 м) 

16.00-16.45 

(45 м) 

16.05-16.50 

(45 м) 



15 Подготовка к 

ужину. Ужин 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 

16.40-17.00 

(20 мин) 

 

16.40-17.00 

(20 мин) 

16.45-17.00 

(15 мин) 

16.45-17.00 

(15 мин) 

16.50-17.00 

(10 мин) 

16 Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, игры, 

труд, 

самостоятельная 

деятельность, 

занятия с детьми 

по интересам или 

прогулка. 

Уход детей домой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

 

17.00-19.00 

(2ч) 

17.00-19.00 

(2ч) 

17.00-19.00 

(2ч) 

17.00-19.00 

(2ч) 

17.00-19.00 

(2ч) 

Итого общий объем нагрузки по группам  в 

день -77,6% 

9ч./75% 

+сон 3 часа 

9ч. /75% 

+сон 3 часа 

9.25м./78,4% 

+сон 2ч.35 мин 

9ч.35м./79,8% 

+сон 2ч.25мин 

9ч.35мин/79,8% 

+сон 2ч25 мин 

Итого:  12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 

 

Режим дня образовательной деятельности на летний период 

 

№ 

п/п 

Режимные 

моменты 

Образовательная 

область 

Группа для детей  

от 2 до 3 лет 

Группа для  детей 

от 3 до 4 лет 

Группа для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа для детей 

от 5 до 6 лет 

Группа для детей  

от 6 лет до 

прекращения 

образовательны

х отношений 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

1 Приѐм,   осмотр,   

самостоятельные 

игры, дежурство,     

индивидуальная 

групповая работа с 

детьми 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

7.00-7.55 

(55 мин) 

 

7.00-8.00 

(1 ч.) 

 

7.00-8.00 

(1ч.) 

 

7.00-8.05 

(1ч.05мин.) 

 

7.00-8.10 

(1ч.10мин.) 

 



2 Гимнастика 

Длительность 

(мин) 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

7.55-8.00 

5 мин. 

8.00-8.05 

5 мин 

8.00-8.09 

9 мин 

8.05-8.17 

12 мин 

8.10-8.23 

13 мин. 

3 Подготовка к 

завтраку Завтрак 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

8.00- 8.40 

(40мин.) 

 

8.05- 8.40 

(35мин) 

 

8.09– 8.53 

(44мин) 

 

8.17-  8.55 

(38мин.) 

8.23-8.50 

(27мин.) 

 

4 Культурно- 

гигиенические 

навыки, игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

8.40-9.00 

(20мин) 

8.40-9.00 

(20мин) 

8.53-9.00 

(7мин) 

8.55-9.00 

(5 мин) 

8.50-9.00 

(10 мин) 

Образовательная деятельность 

5 Согласно 

расписания 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

9.00-9.10 

(10мин) 

ОД физкультурно-

оздоровительного 

и эстетического 

цикла 

9.00-9.15 

(15мин) 

ОД физкультурно-

оздоровительного 

и эстетического 

цикла 

9.00-9.20 

(20мин) 

ОД физкультурно-

оздоровительного 

и эстетического 

цикла 

9.00-9.25 

(25мин) 

ОД физкультурно-

оздоровительного 

и эстетического 

цикла 

9.00-9.30 

(30м) 

ОД физкультурно-

оздоровительного 

и эстетического 

цикла 



6 Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальные 

занятия с детьми  

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

9.10-9.50 

(40м) 

9.15-9.55 

(30м) 

9.20-10.00 

(40м) 

9.25-10.05 

(40м) 

9.30-10.10 

(40м) 

7 2 завтрак 

 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

9.50-10.00 

(10 мин) 

9.55-10.05 

(10мин) 

10.00-10.05 

(5 мин) 

10.05-10.10 

(5 мин) 

10.10-10.15 

(5 мин) 

8 Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальные 

занятия с детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

9.10-9.50 

(40м) 

9.15-9.55 

(40м) 

9.50-10.05 

(15м) 

10.10-10.35 

(25м) 

10.15-10.35 

(20м) 

9 Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

10.00-11.30 

(1ч.30м) 

 

10.05-11.40 

(1ч.35) 

 

10.05-12.05 

(2 ч) 

 

10.35-12.15 

(1ч.40м) 

 

10.35-12.15 

(1ч.40м) 



10 Подготовка к 

обеду Обед 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

11.30-12.00 

(30 мин.) 

11.40-12.00 

(20 мин.) 

12.05-12.25 

(20мин) 

12.15-12.35 

(20 мин) 

12.15- 12.35 

(20 мин) 

11 Подготовка ко сну. 

Сон 

Физическое 

развитие 
12.00-15.00 

(3 часа) 

12.00-15.00 

(3часа) 

12.25-15.00 

(2 часа 35 мин) 

12.35-15.00 

(2 часа 25 мин) 

12. 35-15.00 

(2 часа 25 мин) 

12 Подъем. 

Культурно- 

гигиенические 

навыки. 

Закаливание. 

Физическое 

развитие 

15.00-15.30 

(30м) 

 

15.00-15.30 

(30м) 

 

15.00- 15.25 

(25м) 

 

15.00-15.25 

(25м) 

 

15.00-15.25 

(25м) 

 

13 Полдник Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

15.30-15.40 

(10мин) 

15.30-15.40 

(10мин) 

15.25-15.35 

(10мин) 

15.25-15.35 

(10мин) 

15.25-15.35 

(10мин) 

14 Подготовка к 

прогулке, игры, 

наблюдения, 

занятия, 

развлечения  с 

детьми на  

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Согласно 

расписания 

15.40-16.40 

(1 ч.) 

 

15.40-16.40 

(1 ч.) 

 

15.35-16.45 

(1ч.10м) 

 

15.35-16.45 

(1ч.10м) 

 

15.35-16.50 

(1ч.15м) 

 

 

15 Подготовка к 

ужину. Ужин 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

16.40-17.00 

(20мин) 

 

16.40-17.00 

(20мин) 

16.45-17.00 

(15мин) 

16.45-17.00 

(15мин) 

16.50-17.00 

(10 мин) 



16 Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, игры, 

труд, 

самостоятельная 

деятельность, 

занятия с детьми 

по интересам или 

прогулка. 

Уход детей домой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

17.00-19.00 

(2ч) 

17.00-19.00 

(2ч) 

17.00-19.00 

(2ч) 

17.00-19.00 

(2ч) 

17.00-19.00 

(2ч) 

Итого общий объем нагрузки по группам  в 

день -77,6% 

9ч./75% 

+сон 3 часа 

9ч. /75% 

+сон 3 часа 

9.25м./78,4% 

+сон 2ч.35 мин 

9ч.35м./79,8% 

+сон 2ч.25мин 

9ч.35мин/79,8% 

+сон 2ч25 мин 

Итого: 12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 

 
 

 



Организация работы во всех возрастных группах предполагает проведение 

непосредственно образовательной деятельности в подгруппах численностью 10 – 12 

человек. В то время как одна подгруппа выполняет задания воспитателя, остальные дети 

под наблюдением помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной 

деятельностью. Успешное выполнение программы требует создания в группе 

благоприятного психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к 

детям.  

Вся специально-организованная деятельность педагога с детьми, проводимая в 

образовательном учреждении, регламентирована учебным планом.  

Распределение образовательного содержания в процессе учебного года, особенности 

организации образовательной деятельности по каждому разделу (дисциплине) 

реализуемых программ, периодичность и формы проведения мониторинговых 

мероприятий, методы и формы организации педагогического процесса, тематическое 

планирование каждой возрастной группы отражено в рабочих программах воспитателей и 

специалистов  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

направленных на решение образовательных задач  предполагает следующие формы: 
 утренний прием детей;  

 умывание;  

  одевание и раздевание детей;  

  прием пищи;  

 укладывание на дневной сон;  

  закаливание после дневного сна;  

 проведение профилактических мероприятий;  

  уход детей домой.  

 

Организация сна детей 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  

При организации сна учитываются следующие правила: 

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна.  

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель.  

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.  

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели  

Организация питания детей 

 

Организация питания детей в МАДОУ осуществляется в установленные часы 

приема пищи по составленному графику (приложение). 

В детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками между приемами 

пищи в 3-4 часа. Десятидневное цикличное меню, разработанное Новосибирским 

институтом питания, обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, взвешенное 

питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру 

учреждения.  



В процессе организации питания решаются задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть руки перед едой;  

  класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

  рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать рот  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании, начиная с средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные.  

Организация прогулки в МАДОУ 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой в соответствие с графиком прогулок 

(Приложение 4): в первую (до обеда – после занятий) и вторую половину дня (после 

дневного сна или перед уходом детей домой). В группах младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В процессе 

прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом 

образовательной работы.  

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.  
 

Годовой календарный график образовательной деятельности 

 

       Годовой календарный график МАДОУ ЦРР - детский сад  №70 «Теремок » 

определяет:  

 начало учебного года– 1 сентября;  

 окончание  учебного года- 31 мая;  

 продолжительность учебного года– 36 недель;  

Во время летнего периода образовательный процесс включает спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии, театрализованную 

деятельность, изобразительную деятельность, самостоятельную деятельность детей, а 

время пребывания на свежем воздухе увеличивается (Приложение 1) 
 

Учебный план 

 



Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели 

образовательной программы, создает возможности для развития способностей каждого 

ребенка (Приложение 2). 

Учебный план как нормативный документ обладает следующими характеристиками: 

 полнота учебного плана в контексте ФГОС ДО;  

 нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их 

родителей (законных представителей) и реализацию интересов детей; 

   целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость 

компонентов) и соответствие структуры требованиям к структуре 

документов;  

 рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно 

СанПиН2.4.1.3049-13.  

 

Учебный план является составляющим компонентом Программы, входящим в состав 

организационного раздела, определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы 

детей на текущий учебный год.  

Учебный план утверждается в составе Программы.  

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального 

заказа, особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей 

образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю и определяет распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания дошкольного образования по всем 

возрастным группам, организацию непосредственно образовательной деятельности. 

Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает установленных норм. Основной 

формой обучения являются непосредственно образовательная деятельность. Компоненты 

педагогического процесса: непосредственно образовательная деятельность; совместная 

деятельность воспитателя с детьми.  

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий) 

 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

(Приложение 3) учитывается оптимальное распределение непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) в течение дня и недели, которое проводится на 

основе сетки в соответствии с требованиями СанПиН. 

 Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 мин, для детей от 5 до 6- ти лет - не более 25 мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет - 

не более 30мин.  

В соответствии с п. 11.9 длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1 до 3 лет не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки.  



В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 мин 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственно. 

Таким образом, в средней группе в первой половине дня может проводиться два 

периода непосредственно образовательной деятельности по 20 мин., в подготовительной - 

три периода по 30мин.  

Согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день. 

В процессе реализации непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. Перерывы между непосредственно 

образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группах  

раннего возраста 

 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. 

Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Для 

работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. 

Все содержание образовательного процесса должно обеспечивать развитие 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группах 

дошкольного возраста 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование календарно-тематического планирования образовательного 

процесса (Приложение 5). Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 



образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, 

ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

План работы с детьми является обязательной педагогической документацией 

воспитателя. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть 

составлен в любой удобной для педагога форме. Но как бы ни был оформлен план 

образовательной работы с детьми, он должен отвечать определенным требованиям:  

 основываться на принципе развивающего образования, целью которого 

является развитие каждого ребенка;  

 комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

  принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы;  

  обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования воспитанников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

  планируемое содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам 

дошкольной педагогики.  

В планировании необходимо учитывать, что программные образовательные задачи 

решаются в процессе совместной деятельности ребенка со взрослым, самостоятельной 

деятельности детей как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Кроме того, необходимо учитывать, что образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - 

художественной, трудовой, чтения художественной литературы) и соответствующих им 

образовательных областей или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

 

3.7.  Кадровые условия реализации Программы 

 

Укомплектованность квалифицированными кадрами (согласно штатного 

расписания) МАДОУ ЦРР -  ДС № 70 «Теремок», реализующего образовательную 

программу дошкольного образования составляет100%. 



Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим условием 

реализации Программы. 

 1 - заведующий; 

 1 - заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе; 

 2 - музыкальных руководителя; 

 1 – инструктор по  физической культуре; 

 1

 - педагог-психолог; 

 2

 - учителя-логопеда; 

 2

6 - воспитателя.  

Характеристика кадрового состава (Приложение 6). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МАДОУ 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, не реже чем каждые три года в организациях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим дополнительным 

профессиональным образовательным программам. 

 

 

 

 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовые условия реализации Программы: 

 обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

 обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

 отражаетструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииПрограммы,атакже

механизмихформирования. 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы 

определяются: 

 в соответствии со Стандартом, с учетом типа ОО, 

  специальных условий получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (специальные условия образования – 

адаптированные образовательные программы; методы и средства обучения, 

пособия, дидактические и наглядные материалы; технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, средства 

коммуникации и связи; педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и другие услуги, обеспечивающие адаптивную 

среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых 

освоение образовательных программ лицами с ОВЗ затруднено; 

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения иных 

особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и 



необходимым для осуществления  расходов на оплату труда работников, 

реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, 

в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном 

виде, дидактических материалов, аудио и видеоматериалов, в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации образовательной 

деятельности и создания РППС. 

 
3.9. Преемственность в работе детского сада и школы 

Преемственность в работе дошкольной образовательной организации и школы 

предполагает ориентацию, направленность работы дошкольного учреждения на 

требования, предъявляемые в школе и, наоборот – учет учителем достигнутого общего 

уровня развития дошкольника, сформированного нравственного поведения, волевой, 

личностной сферы ребенка. Преемственность предполагает целостный процесс. Ёе цель - 

обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое 

благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, 

направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на 

предыдущий опыт и накопленные знания (Приложение 7). 

Старший дошкольный возраст является самостоятельным важным этапом в развитии 

ребенка с присущими ему закономерностями психического развития. Игнорирование 

этого факта, а именно попытка интенсифицировать развитие ребенка путем более раннего 

начала обучения его по школьному типу, приводит к искаженному развитию детей, в 

связи с этим необходимо учесть положение о ведущей деятельности, которой в старшем 

дошкольном возрасте является игра. 

Задача детского сада – воспитание и развитие ребенка (развитие его мотивационной 

сферы, мышления, памяти, внимания и др.), а не обучать его простейшим школьным 

навыкам. Готовность к школьному обучению возникает как результат полноценного 

проживания ребенком дошкольного периода детства, предполагающим наличие ведущей 

игровой деятельности, а так же всех традиционных видов детской деятельности, 

которыми дети занимаются в своем коллективе самостоятельно и со взрослыми. 

Преемственность в работе детского сада и начальной школы заключается в том, что 

в первый класс приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них должны 

развиты те психологические предпосылки овладения учебной деятельностью, на которые 

опирается программа первого класса школы. 

Основными задачами сотрудничества дошкольной образовательной организацией и 

начальной школы являются: 

1. Заключение договора между ДОУ и школой по обеспечению преемственности. 

2. Составление плана совместной деятельности по обеспечению преемственности. 

3. Проведение мероприятий, таких как: «День открытых дверей» «День Знаний», 

совместные развлечения, праздники и др. 

4. Планирование совместной деятельности по адаптации детей к школе. 

5. Проведение мониторинга процесса адаптации детей. 

 
3.10.  Описание рабочих программ 

Под рабочей программой в дошкольной организации понимается нормативно-

управленческий документ, характеризующий систему/модель образовательной 

деятельности педагогов по достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

дошкольного образования и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 

последовательность в работе педагогического работника по раскрытию ее содержания. 



Рабочая программа в обязательном порядке разрабатывается педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования) самостоятельно на 

соответствующую возрастную группу ежегодно на текущий учебный год и утверждается 

не позднее 1 сентября нового учебного года. 

Реализуется в течение учебного года, согласно календарному учебному графику, 

учебному плану в полном объеме. 

Рабочие программы педагогов рассматриваются ежегодно коллегиальным органом 

дошкольной организации – педагогическим советом, которому в соответствии с уставом 

делегированы данные полномочия. После рассмотрения рабочих программ на заседании 

коллегиального органа рабочие программы утверждаются распорядительным актом 

руководителя дошкольной организации. 

Главной целью рабочей программы является реализация содержания 

образовательной программы в соответствии с установленным учебным планом. 

Основными задачами рабочей программы являются: 

 определение содержания, объема с учетом целей, задач и особенностей 

(специфики, традиций, уровня реализации ОП и т. п.) образовательной 

деятельности ДОО и контингента воспитанников; 

 отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников. 

Основными функциями рабочей программы являются: 

 нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена 

в полном объеме); 

 целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена 

в образовательную деятельность); 

 содержательная (фиксирует состав элементов содержания); 

 процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства). 

Структура рабочей программы является формой представления содержания 

образовательной деятельности как целостной системы. 

Рабочая программа содержит обязательные разделы: 

Титульный лист: (наименование, статус программы, автор программы). 

Целевой раздел: (пояснительная записка: цели, задачи рабочей программы, 

принципы и подходы, значимые для реализации программы характеристики 

(характеристика особенностей развития ребенка, современные социокультурные ситуации 

развития ребенка); планируемые результаты: целевые ориентиры, система педагогической 

диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования). 

Содержательный раздел: (описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребѐнка, представленными в 5 образовательных областях: 

познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; взаимодействие с семьями 

воспитанников). 

Организационный раздел: (организационно-педагогические условия: описание 

материально – технического обеспечения, обеспеченность методическими материалами и 

средствами, распорядок и режим дня, проектирование образовательной деятельности, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка). 

Приложение: (примерное перспективное тематическое планирование по 

образовательным областям – представляется в таблицах, оценочные материалы: 



инструментарий педагогической диагностики по образовательным областям – 

предоставляются в таблицах). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 
 


