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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Основная образовательная программа дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» города Воронежа

(далее Программа) разработана на основании следующих нормативно–

правовых документов, регламентирующих функционирование системы

дошкольного образования в РФ:

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4.

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304- ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.

 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утвержден приказом Министерства
образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155.

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996-р.

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля
2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 N 65/23-16.

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

разработана в соответствии с требованиями  ФГОС 

ДО, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе 

ВООП «НА КРЫЛЬЯХ ДЕТСТВА» 

под редакцией Н.В. Микляевой



ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)



ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)



ОРИЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Программа ориентирована на  освоение детьми в возрасте от 2 
до 8 лет в группах общеразвивающей направленности.  Срок 
реализации Программы – 5 лет (2019-2024 г.  - переходный 
период). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 63» является программой

психолого-педагогической поддержки позитивной

социализации и индивидуализации, развития личности детей

дошкольного возраста.

Целью образовательной программы является создание в

дошкольной образовательной организации оптимальных

условий для социально-личностного развития

дошкольников через эффективное взаимодействие детей,

педагогов и родителей (законных представителей) и

эффективное управление качеством образовательного

процесса.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Развитие способностей воспитанников

Формирование культуры личности детей

Формирование детского коллектива



РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства;

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе формирование основ здорового образа жизни, 
психологического здоровья,  эмоционального благополучия;

Формирование интересов и действий ребенка в различных видах 
деятельности; 

Формирования предпосылок деятельности, в том числе, учебной;

Формирование инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка на основе развития способностей детей.



ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Формирование общей культуры личности детей, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 
физических качеств;

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей; 
формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах 
позитивного социального поведения человека, нормах, правилах 
поведения, народных обычаях и традициях, сложившихся в обществе.



ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА

Создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями;

Развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром.



ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

• Своевременное выявление детей с нарушениями устной речи, с трудностями
адаптации в среде сверстников.

• Определение особых образовательных потребностей детей с нарушениями
речи, разной степени выраженности.

• Определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степени ее
выраженности.

• Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями в
развитии устной речи основной образовательной программы дошкольного
учреждения и их интеграции в образовательном процессе дошкольного
учреждении.

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с нарушениями речи, с учетом особенностей
развития данной категории детей, индивидуальных возможностей детей.

• Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов,
организация индивидуальных и подгрупповых занятий для детей с нарушениями
речи, разной степени выраженности.

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с нарушениями устной речи по специфическим вопросам.



ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

принципы

•Принцип гуманистической

направленности, уважения

уникальности и своеобразия

каждого ребёнка,

приоритетности его

интересов, отношения к нему

как к части будущего

личностного и

интеллектуального

потенциала государства

•Принцип развивающего

образования, целью которого

является всестороннее развитие

ребенка.

принципы

•Принцип научной

обоснованности и

практической
применимости содержания

программы.

•Принцип комплексности

воспитания и обучения,

интеграции

образовательных

областей в соответствии с

возрастными
возможностями и

особенностями

обучающихся,
ориентированностью на

целостное развитие

ребенка и дошкольной

группы.

принципы

•Принцип системности

организации

образовательного процесса,
единства видов и форм

образовательной

деятельности,
общеразвивающих услуг и

услуг по уходу, присмотру

и оздоровлению

•Принцип построения

образовательного процесса
на адекватных возрасту

формах организованной

образовательной

деятельности педагогов и

обучающихся и

самостоятельной
деятельности детей.



ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

принципы

• Принцип 
взаимовлияния 
личностей взрослых и 
детей, предполагающего 
взаимодействие, 
сотрудничество и 
сотворчество педагогов-
детей-родителей.

• Принцип обеспечения 
психолого-
педагогической 
поддержки семьи и 
повышения 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) в 
вопросах развития и 
образования, охраны и 
укрепления здоровья 
детей.

принципы

• Принцип формирования 
социокультурной 
среды, соответствующей 
возрастным, 
индивидуальным, 
психологическим и 
физиологическим 
особенностям детей.

принципы

• Принцип обеспечения 
вариативности и 
разнообразия 
содержания и 
организационных форм 
дошкольного 
образования, 
возможности 
формирования программ 
различной 
направленности с учетом 
образовательных 
потребностей, 
способностей и 
состояния здоровья 
детей.



ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ

Аксиологический 
подход

Культурологический 
подход.

Социальный подход. Возрастной подход.

Индивидуальный 
подход.

Личностный 
(личностно-

ориентированный) 
подход.

Личностно-
деятельный подход.

Концептуальный 
подход.

Интегрированный 
подход



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(АДАПТАЦИЯ)

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он

подвижен, вынослив, владеет основными движениями,

может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок обладает установкой положительного отношения

к миру, другим людям и самому себе, адекватно проявляет

свои чувства, в том числе чувство веры в себя,

 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения

и личной гигиены;

 ребенок владеет разными формами и видами игры;

 ребенок различает условную и реальную ситуации, умеет

подчиняться разным правилам и социальным нормам



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(СОЦИАЛИЗАЦИЯ)

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;
 ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками;
 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других; обладает установкой положительного отношения к разным видам
труда;
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(САМОУТВЕРЖДЕНИЕ)

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании

и др.;

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре;

 ребенок обладает чувством собственного достоинства;

 ребенок способен к волевым усилиям, старается разрешать конфликты;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои

мысли и желания;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;

 склонен наблюдать, экспериментировать;

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания

и умения в различных видах деятельности



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА)

На этапе завершения образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей с ОНР: 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;

- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;

-ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа;

- ребенок владеет навыками диалогической речи;

-ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать имена 

существительные от глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно

– ласкательные и увеличительные формы существительных и прочее;

-ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. -падежные, родовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все 

сложные предлоги употребляет адекватно;

-ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико – грамматических 

категорий;

- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА)

На этапе завершения образовательной деятельности по

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей с ФФН:

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных

позициях;

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;

- ребенок различает понятие «звук», «твердый звук», « мягкий звук»,

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом

уровне; ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов

и звуков в словах;

- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез;

- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах

изученной программы; ребенок отвечает на вопросы по содержанию

прочитанного, ставит вопросы к текстам и пересказывает их;

- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова

различного слогового состава, предложения с применением всех

усвоенных правил правописания.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание образовательной программы обеспечивает

развитие личности, мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности и охватывает следующие

структурные единицы, представляющие определенные

направления развития и образования детей;

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическое развитие
реализуется через тематические
области (обучающие модули):

«Здоровье» и «Физическое
развитие».

В каждом обучающем модуле 3
блока задач:

1. Формирование культуры
личности

2. Развитие способностей

3. Формирование детского
коллектива

В рабочих программах педагоги
отражают динамику освоения
содержания программы в
соответствии с возрастом.



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
• Задачи тематического модуля «Здоровье» (ФГОС ДО):

Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от психофизических и других особенностей (в том 

числе ОВЗ).

Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей (в том 

числе обеспечивать их эмоциональное благополучие).

Создавать условия, способствующие правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма.

Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей 

культуре личности; овладевать его элементарными  нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).

Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи тематического модуля «Физическая культура» (ФГОС 

ДО):

 Формировать основные движения и развивать разные формы 

двигательной активности ребенка.

 Развивать крупную и мелкую моторику.

 Поддерживать инициативность и самостоятельность детей в 

двигательной деятельности и организации видов деятельности, 

способствующих физическому развитию детей.

 Формировать готовность и интерес к участию в подвижных 

играх и соревнованиях.

 Развивать физические качества (выносливость, гибкость и др.)

Данные задачи определяют содержание образовательной работы 

с детьми.



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ
В качестве целей социально-коммуникативного развития выступают:

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных 

и нравственных качеств;

 поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности.

Они реализуются через тематические модули:  «Социализация», 

«Труд», «Безопасность» и связанные с ними задачи:  Формирование 

культуры личности, Развитие способностей, Формирование детского 

коллектива



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»

реализуются через тематические модули: «Формирование целостной

картины мира» и «Развитие познавательной деятельности,

конструирования и экспериментирования»:

 Формирование познавательных интересов и действий ребенка в

различных видах деятельности.

 Организация видов деятельности, способствующих развитию мышления

и воображения детей.

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (исследования

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними).

 Поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и

познавательной деятельности.

 Формирование интеллектуальных качеств личности (любознательности и

др.), предпосылок к учебной деятельности.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Связанные с целевыми ориентирами задачи речевого

развития, представленные во ФГОС дошкольного образования,

описывают специфику целей речевого развития дошкольников:

 организация видов деятельности, способствующих развитию

речи детей;

 развитие речевой деятельности;

 развитие способности к построению речевого высказывания в

ситуации общения, создание условий для принятия детьми

решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи;

 формирование познавательных интересов и познавательных

действий ребенка в речевом общении и деятельности;

 формирование предпосылок к грамотности (может выделять

звуки в словах и др.).



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи и содержание тематического модуля «Речевое общение»:

1. Формирование культуры личности:

• обогащать активный словарь; развивать связную, грамматически

правильную диалогическую и монологическую речь; звуковую и

интонационную культуру речи, фонематический слух; формировать
основы речевой культуры;

2. Развитие способностей:

• развивать речевые и языковые способности; формировать

звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку для
обучения грамоте;

3. Формирование детского коллектива:

• овладевать речью как средством общения; развивать

диалогическую речь в ходе организации культурных игровых практик

в группе детей и в условиях межгруппового общения в детском саду;

создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей с помощью речи в кругу сверстников.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи и содержание тематического модуля «Чтение художественной

литературы»:

1.Формирование культуры личности:

• знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух
тексты различных жанров художественных произведений;

• формировать основы читательской культуры;

2.Развитие способностей:

• развивать речевое и литературное творчество на основе ознакомления

детей с художественной литературой; способность к участию в проектной

литературной деятельности и принятию собственных решений, опираясь на
опыт литературного образования;

3.Формирование детского коллектива:

• способствовать овладению детьми речью как средством передачи и

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;

формировать навыки коллективного слушания, обсуждения литературных

произведений и отражения своего понимания в совместной и коллективной

деятельности; формировать навыки отражения содержания литературных

произведений в коллективных играх-драматизациях и театрализованных
постановках.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ

В качестве тематических модулей образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие выделяются «Художественное творчество» и «Музыка».

Задачи и содержание тематического модуля «Музыка»:

1.Формирование культуры личности:

• развивать восприятие музыки, понимание смысла музыкальных произведений,

формировать умения и навыки пения, музыкально-ритмических движений, игры на

детских музыкальных инструментах; основы музыкальной культуры; развивать общую и

эстетическую культуру личности детей, эстетические качества и музыкальность;

2.Развитие способностей:

• развивать музыкальную деятельность; поддерживать инициативу и

самостоятельность, творчество детей в различных видах музыкальной деятельности;

3.Формирование детского коллектива: поощрять желание участвовать в

театрализованной деятельности, разных видах музыкальной деятельности (оркестре,

ансамбле, хоровом пении, музыкально-дидактических играх, танцевально-игровом

творчестве); создавать содержательную и деятельную основу для организации и

пересечения культурных игровых практик в разных группах детского сада посредством

проведения совместных музыкальных досугов, праздников и др.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи и содержание тематического модуля «Художественное творчество»:

1.Формирование культуры личности:

• формировать основы художественной культуры личности;

• общую и эстетическую культуру личности детей, эстетических качеств и

художественного вкуса; знакомить с искусством как видом творческой деятельности

(декоративно-прикладное, изобразительное, литература, музыка, театр, танец, кино,

цирк); формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего

мира, произведениям искусства, художественно-творческой деятельности; воспитывать

бережное отношение к произведениям искусства;

2.Развитие способностей:

• развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность;

поддерживать интерес, инициативу и самостоятельность детей в различных видах

изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать творческую

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка;

2.Формирование детского коллектива:

• формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в

совместной изобразительной и конструктивной деятельности; развивать коллективное

творчество; воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в

общую картину.



ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация образовательной 

программы в ДОУ 
осуществляется через 

организацию:

1. Непосредственно 
организованной 
образовательной 

деятельности

2. Совместной (партнерской) 
деятельности детей и 

взрослых в режиме дня

3. Самостоятельной 
деятельности детей



ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Формы организации образовательной деятельности опираются на один

или несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и

(или) совместной деятельности воспитанников и педагогов. В качестве

вариантов ее организации могут рассматриваться:

 самостоятельная деятельность детей при условии включенного или

невключенного наблюдения педагогов и (или) родителей;

 наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями

культурных образцов;

 включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе

организации режимных моментов;

 специальное обучение детей отдельным элементам искусственно

расчлененной деятельности, демонстрирующей детям средства и способы

деятельности (непосредственно организованная образовательная

деятельность педагога или совместная деятельность детей с родителями);

 формирование нового опыта культурной практики совместной

деятельности.



КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ

 Культурные практики – это разнообразные,

основанные на текущих и перспективных интересах

ребенка виды самостоятельной деятельности,

поведения и опыта. В качестве ведущей культурной

практики выступает игровая практика,

позволяющая создать событийно организованное

пространство образовательной деятельности детей и

взрослых. В качестве основы событийности в группе

детей выступают хронотопы воображаемой

ситуации, хронопы игровой роли и хронотопы

игровых правил.



ИГРОВОЙ ХРОНОТОП 

Игровой хронотоп (термин М.М. Бахтина)–единство 

времени и пространства игры, который можно описать 

через триаду:

1. Реального физического времени и пространства.

2. Моделируемых времени и пространства, со всеми 

эффектами игры со временем (ускорение, замедление, 

обратное течение, скачки, замирание, и пр.) и 

пространством (объединение и пересечение 

пространств, дробление, взрыв и пр.)

3. Смысловых времени и пространства (общие смыслы 

переживания, познания и создания)



Концепция формирования игрового 

образовательного пространства в 

детском саду в рамках проекта 

«Страна чудес»
Автор проекта: заместитель заведующей (учитель-логопед)

Повалюхина И.А.

педагог дополнительного образования (концептуальное решение)

Повалюхина Р.Д.



ПРОЕКТ «СТРАНА ЧУДЕС»

 Идея: создание в МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 63» развивающей

образовательной среды, стимулирующей творческую

активность, инициативность и самостоятельность детей и

взрослых через организацию детско-взрослого игрового

сообщества.

 Философия: каждый день ребенка наполнен

различными удивительными открытиями и событиями,

проживая которые он получает положительные эмоции,

стимулирующие его к познавательной, речевой активности,

творческой и исследовательской деятельности.



ПРОЕКТ «СТРАНА ЧУДЕС»

В Стране чудес, состоящей из девяти городов, проживают маленькие

коротышки: малыши и малышки. Городами руководит почтенный магистрат.

Магистрат (лат. Magistratus — «Начальство») — сословный орган

городского управления.

В основе названий городов лежат цвета спектра :

Жемчужный город (группа «Золотой ключик»)

Изумрудный город (группа «Ромашка»)

Хрустальный город (группа «Березка»)

Лунный город (сенсорная комната - Логопедический кабинет

Лазурный город (голубо-золотой) - Музыкальный зал

Бирюзовый город (голубо-зеленый) - Тренажерный зал

Солнечный город – (оттенки желто-розового) - группа «Колобок»

Коралловый город (фуксия) - группа «Сказка»

Радужный город – группа «Теремок»

Драгоценный камень несет в себе духовный смысл, вечные человеческие

ценности (красота, истина, доброта, милосердие, трудолюбие, правдолюбие,

честность, смелость, щедрость, терпение и пр.)



ПРОЕКТ «СТРАНА ЧУДЕС»

 Творческая студия / Студия детского дизайна/ Мастерская

(кабинет ИЗО)

 Театральная студия (музыкальный зал)

 Исследовательская лаборатория / Учебный центр (группа

«Сказка»)

 Речевой центр (ИМК / кабинет учителя-логопеда)

 Информационно-билиотечный центр (ИМК)

 Сенсорный центр (группа «Березка», «Теремок»)

 Ресурсная зона (группа «Колобок»)

 Центр моделирования и экспериментирования (группа «Золотой

ключик»)

 Lego центр (группа «Золотой ключик»)

 Игротека (группа «Ромашка»)



Жемчужный город

(Центр моделирования и экспериментирования / 

Lego центр – группа «Золотой ключик»)



Жемчужный город

(Центр моделирования и экспериментирования / Lego 

центр – группа «Золотой ключик»)



Жемчужный город

(Центр моделирования и экспериментирования / Lego 

центр – группа «Золотой ключик»)



Жемчужный город

(Центр моделирования и экспериментирования / Lego 

центр – группа «Золотой ключик»)



Жемчужный город

(Центр моделирования и экспериментирования / Lego 

центр – группа «Золотой ключик»)



Спасибо за внимание!


