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Дошкольное учреждение реализует Основную образовательную программу 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» на 

основепримерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой 

Для осуществления воспитательно- образовательного процесса необходима 

предметно-пространственная развивающая среда. 

Оборудование групповых помещений, оснащение образовательного 

процессаучебно-методическими пособиями, дидактическими, игровыми 

материаламисоответствуют образовательным программам ДОУ.  

Подготовительная к школе группа дошкольного возраста «Ромашка» 6-7лет.  

Состав группы – 27 детей. 

В состав группы входят: приемная, буфетная, туалет, игровая, учебная и 

спальная зоны.  

Группа оборудована необходимой мебелью, с учётом гигиенических и 

педагогических требований. 

Мебель подобрана по росту детей и промаркирована. 

Для осуществления образовательно-воспитательной работы в группе создана 

предметно-пространственная развивающая среда. 

 

Групповое помещение, предназначенно для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

Функциональное использование группового помещения. 

 проведение совместной деятельности воспитателя с детьми; 

 проведение индивидуальной работы; 

 самостоятельная детская деятельность; 

Виды деятельности. 

Создание условий по ведущим направлениям развития и образования детей 

 Социально – коммуникативное развитие. 

 Физическое развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно – эстетическое развитие. 

 Познавательное развитие. 

 

Содержание работы с детьми (по образовательным областям)  

 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям.  

В каждой образовательной области прописаны:  

-основные задачи психолого-педагогической работы 

 -формы организации образовательной деятельности: в режимных моментах, в 

совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

детей, во взаимодействии с семьями.  

 



 

Основное содержание образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие:  

— нравственное воспитание, 

 — патриотическое воспитание,  

— правовое воспитание,  

— гендерное воспитание, 

 — коммуникативное развитие,  

— трудовое воспитание, 

 — формирование основ безопасности жизнедеятельности.  

Познавательное развитие: 

 — ознакомление с окружающим социальным миром,  

— ознакомление с окружающим природным миром, 

 — ознакомление с окружающим предметным миром,  

— формирование элементарных математических представлений,  

— экспериментирование и исследовательская деятельность,  

— сенсорное развитие.  

Речевое развитие: 

 — формирование звуковой культуры речи,  

— формирование словаря,  

— формирование грамматического строя речи,  

— развитие связной речи,  

— развитие речевого творчества,  

— ознакомление с художественной литературой. 

 Художественно-эстетическое развитие: 

 — развитие восприятия произведений искусства и литературы, 

 — музыкальное развитие, 

 — рисование, 

 — лепка,  

— конструирование,  

— аппликация.  

Физическое развитие:  

— охрана и укрепление здоровья,  

— развитие физических качеств, 

 — формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 

Приоритетным направлением деятельности группы «Ромашка» является 

нравственно-патриотическое воспитание ( технология «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева) Большое внимание 

уделяется воспитанию в детях духовных, патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россиямногонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 

 
 

 


