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1.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
       Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 108  обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, а также осуществление 

квалифицированной коррекции отклонений в речевом развитии дошкольников. 

Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для всех детей, 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

        Методологической и теоретической основой определения содержания Программы 

являются: 

- «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», 

разработанная сотрудниками ФГАУ «ФИРО» (Одобрена решением федерального учебно-

методического  объединения по общему образованию от20.05.2015г. № 2/15);  

- законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

образования. 

1.   Программа разработана в соответствии с международно-правовыми актами: 

- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

- Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (xiv) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959); 

      2.   Законами РФ и документами Правительства РФ, Минобразования РФ:                                                                                            

-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07. 1998 (с изм. и доп.); 

-   ст. 30 Конституции РФ, ст. 7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33.  

-  «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 

30.06.2008 г.); 

-  ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.  

-   Гражданский и трудовой кодекс РФ; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» / зарегистрировано в Минюсте России от 26.09.2013 № 30038/; 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

/зарегистрировано в Минюсте России от 14.11.2013 г. №30384/; 

- Профессиональный стандарт педагога /утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н/ 

      3.   Документами Федеральных служб: 

- СанПиН 2.4.1.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» 

от 15.05.2013г. № 26; 

-   Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (№ 593 от 

14.08.2009г.). 

     4.   Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

-  Письмо МО «О построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы (от 09.08.2000 № 237/23-16)»; 
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- Методическое письмо МО РФ «Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального школьного 

образования» (от 25.03.1994г.); 

-  «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений 

РФ» (от 24.04.1995г. № 46/10-15); 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утверждённая МО РФ 17.06.2003г.; 

-  «О статусе образовательных учреждений» (письмо от 08.06.1998 №30); 

- «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования в контексте 

педагогики развития» (инструктивно-методическое письмо от 24.03.1995 №42/19-15); 

- «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организационных формах обучения» (от 14.03.2000г. № 65/23-16); 

- Проект «Требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 

подготовленный Федеральным государственным учреждением Федеральный 

государственный институт развития образования. 

       5. Уставом МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108, лицензией и 

локальными правовыми актами ДОУ, правилами внутреннего распорядка, должностными 

инструкциями. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад 

общеразвивающего  вида № 108  сдано в  эксплуатацию  в  1982г. 

Юридический адрес: 665836   Иркутская  область, г. Ангарск, микрорайон 15, д. 35 

Телефоны:  55 – 58 – 44,    55 – 57 – 15,   65-25-22. Факс:  65-25-22 

Учредитель: функции и полномочия Учредителя от имени Ангарского городского округа 

осуществляет администрация Ангарского городского округа в лице Управления 

образования администрации Ангарского городского округа г. Ангарск,  ул. Фестивальная, 

д. 10;  т. 54 – 06-43 

Свидетельство о государственной регистрации права 38 АЕ 473414 от 28.08.2014г. (здание 

детского сада). 

Свидетельство о государственной регистрации права 38 АЕ 473279 от 28.08.2014г. (здание 

склада). 

Свидетельство о государственной регистрации права 38 АЕ 473329 от 28.08.2014г. 

(земельный участок). 

Лицензия, регистрационный № 9159, серия 38Л01 № 0003488 от 13.04.2016г.  

Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности, серия 38П01 № 

0004402. 

Свидетельство о государственной аккредитации  № 169338  серия  АА  от  13.02.2009г.                                                                                                                     

Устав  МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108,  утвержденный Приказом 

Управления образования ААГО  от 21.12.2015г. № 1105. 

Санитарно-эпидемиологического  заключения   № 38  АЦ. 02.000 М 000022.02.10 от 

08.02.2010г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в г. Ангарске  о соответствии медицинской деятельности 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.АЦ.02.000.Т.000006.02.14 от 

18.02.2014г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в г. Ангарске  о соответствии СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных образовательных организациях». 

        В течение учебного года ДОУ оставляет за собой право изменять, корректировать 

Программу. 

 

        На сентябрь 2020г. в  ДОУ функционирует 11 групп, из них: 

-  групп  раннего  возраста – 3: 
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Возраст Возрастная группа №   группы 

С 1,6 до 2 лет Первая  группа раннего возраста группа  № 2 

С 2 до 3 лет Вторая группа раннего возраста группа  № 1 

С 2 до 3 лет Вторая группа раннего возраста группа  № 9 

 

- групп  детей  дошкольного  возраста  от  3  до  7  лет – 8:      

Возраст Возрастная группа №   группы 

с   3   до   4  лет Младшая группа группы   №  6,7 

с   4   до   5  лет Средняя группа группы   №  4,5 

с   5   до   6  лет Старшая группа группа   № 3,10 

с   6   до   7  лет Подготовительная к школе группа группы  №  8,11 

 

Проектная наполняемость ДОУ: 220 воспитанников. 

Фактическая  наполняемость ДОУ:  255  воспитанников. 

На 1 октября  2020  года в ДОУ  воспитывается 252 воспитанника. 

Половозрастная характеристика детей: мальчиков – 150, девочек – 102. 

 

Детей в возрасте с 1,6 до 2 лет 21 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 43 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 40 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 54 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 48 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 46 

 

Наполняемость групп: 

  Группа № 2    (с 1,6  до 2 лет) 21   Группа № 4       (с  4 до 4 лет) 28 

 Группа № 5       (с 4  до 5  лет) 26 

  Группа № 1    (с 2 до 3 лет) 21  Группа № 3       (с 5  до 6 лет) 24 

  Группа № 9    (с 2  до 3 лет) 22  Группа № 10     (с 5 до 6 лет) 24 

  Группа № 6    (с 3  до 4  лет) 23  Группа № 8       (с 6  до 7 лет) 24 

  Группа № 7    (с  3 до 4 лет) 17  Группа № 11     (с 6 до 7 лет)  22 

 

По наполняемости три группы не соответствуют требованиям СанПиН и Приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

 Две  группы не однородны по возрастному составу детей (укомплектование УО ААГО). 

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

 
Основной целью Программы ДОУ  является создание условий для обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
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образования / в соответствии с п. 1.5.(2) ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155/ 

Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка, реализацию образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности. Построена воспитательно - 

образовательная работа на основе медико-психолого-педагогической диагностики с 

учетом склонностей и способностей детей с целью обеспечения их максимальной 

самореализации. 

 

Основными задачами организации педагогического процесса являются:  

1. обеспечение условий для социальной адаптации детей;  

2. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

3. осуществление познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в соответствии с реализуемой 

программой; 

4. определение направлений индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической помощи детям от 1,6 до 7 лет на основе диагностики развития; 

5. осуществление коррекционно-оздоровительной работы с детьми на основе 

принципа индивидуально-дифференцированного подхода с использованием развивающей 

педагогики оздоровления; 

6. оптимизация учебно-воспитательного процесса с целью освобождения времени 

для организации самостоятельной игровой деятельности и снижения учебной нагрузки на 

ребёнка; 

7. обогащение предметно-игровой среды образовательного учреждения, с целью 

создания благоприятных условий для воспитательно-образовательной и коррекционно-

воспитательной работы; 

8.  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
 

Программа состоит из разделов, изложенных по возрастным подпериодам 

дошкольного детства в целях оптимизации построения образовательного процесса.     

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии, дошкольной и коррекционной педагогики и выстроено  в соответствии с 

принципами:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7.  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

8.  учет этнокультурной ситуации развития детей; 

9.  принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; 

10. принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

11. комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

12. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

13. принцип преемственности предполагает обогащение средств, форм и методов 

воспитания и обучения, взаимосвязь между элементами педагогического процесса в 

возрастных группах ДОУ и стилем воспитания в семье, обучения в начальной школе; 

14. сотрудничество ДОУ с семьей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, определяет объем, содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  младенческого, раннего и дошкольного возраста и 

направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей /в соответствии с п.2.4. ФГОС ДО 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/. 

 

            Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностью 

образовательных областей;  

- предусматривает решение проблемных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

В основе разработки Программы лежат культурно-исторический, деятельностный и 

личностный подходы к развитию психики человека.  

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л.С. 

Выготским, наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка.  

Основные принципы культурно-исторического подхода:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  



 8 

- Среда является источником развития ребенка.  

- Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в 

силу их различных возрастных особенности  

- Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические 

особенности ребенка они накладываются.  

- Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», но только такое обучение, которое связано с зоной ближайшего развития 

ребенка.  

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 

нервной системы ребенка, причем функциональное развитие нервной системы, с одной 

стороны, является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с 

другой стороны зависит от их развития.  

Личностный подход /Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.  

Основные принципы личностного подхода:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому. 

 - Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

- Принцип амплификации развития (А.В. Запорожец) в противоположность принципу 

интенсификации.  

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка.  

Основные принципы деятельностного подхода:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

- Принцип амплификации развития (А.В. Запорожец). 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в разных  видах деятельности и 

формах работы с детьми (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры; экспериментирование 

с материалами, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) -  игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная и двигательная. 

Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают 

обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели 

организации образовательного процесса. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации  

Программы характеристики 

 
Половозрастная характеристика воспитанников на 01.10.2020г. 

 

                   Возрастная  группа Всего 

воспитанников 

Девочек Мальчи

ков 

  Первая группа раннего возраста № 2       (с 1,6 до 2 лет) 21 13 8 

  Вторая  группа раннего возраста  № 1      (с 2  до 3 лет) 21 7 14 

  Вторая группа раннего возраста  № 9       (с 2 до 3 лет) 22 9 13 

  Младшая  группа  № 6                                 (с 3 до 4 лет) 23 8 15 

  Младшая  группа  № 7                                 (с 3 до 4 лет) 17 7 10 

  Средняя  группа  №  4                                 (с 3 до 4 лет) 28 13 15 

  Средняя   группа  № 5                                 (с 4 до 5 лет) 26 6 20 

  Старшая   группа № 3                                 (с 4 до 5 лет) 24 9 15 

  Старшая   группа № 10                               (с 5 до 6 лет) 24 13 11 

  Подготовительная к школе группа № 8   (с 5 до 6 лет) 24 9 15 

  Подготовительная к школе группа № 11 (с 6 до 7 лет) 22 8 14 

                                                 ИТОГО 252 102 150 

 
Сведения о семьях воспитанников: 

 

Всего 

детей 

Всего 

семей 

Всего 

мам 

Всего 

пап 

Опеку

ны 

              Характеристика семьи 

 

  252 

    

    243 

 

                  

                 427 

Полная 

семья 

Не полная 

семья 

Многодет

ная семья 

Двуязычн

ая семья 

242 – 

56,7% 

184– 

43,1 % 

1 – 

0,2 % 

198 –  

81,5 % 

45 – 

18,5% 

26 – 

10,7% 

3 – 

1,2 % 

 
Возраст  родителей Образование родителей Жилищные условия 

До 30 

лет 

30-40 

лет 

40 – 50 

лет 

Старше 

50 лет 

высшее Среднее 

специал 

среднее Собств. аренда с бабу-

шкой 

135 –

31,6 % 

246 – 

57,6% 

43 –  

10,1% 

3 – 

0,7 % 

184–  

43.1 % 

187 –  

43.8 % 

56–  

13.1 % 

180 – 

74,1% 

35 – 

14,4% 

28-

11,5% 

 
Социально – психологический аудит кадрового состава на 2020 – 2021 учебный год 

 

На сентябрь 2020г.  педагогический коллектив состоит из 23 педагогов: 

Заведующий – 1 человек, 

Заместитель заведующего по ВМР – 1 человек, 

Воспитатели –  18  человек, 

Психолог  - 1 человек, 

Музыкальные руководители – 1 человек, 

         Инструктор по физической культуре – 1 человек. 

 

                                    Квалификационная характеристика коллектива 

Уровень педагогов имеющих квалификационные категории  – 28,6%. (низкий показатель; 

т.к.  оптимум – 70% (высшая и первая квалификационная категория) 

 

Количество педагогов 
Уровень квалификации 

Высшая квал. Первая квал. Соответствие Без 
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категория категория должности категории 

21 (без руководителей)    1 – 4,8%  5 – 23,8%          6- 28,6% 9- 42,8% 

Из них:     Воспитатели - 5 5 8 

Психолог 1 - -  

Музыкальный руководитель - - - 1 

Инструктор по физ.воспитанию - - 1  

      

                                                     Образовательный уровень 

Имеют специальное педагогическое образование 20 педагогов. 3 педагога не имеют 

педагогического образования; из них 1 педагог получает высшее педагогическое 

образование (на 4 курсе); 2 педагога получают среднее педагогическое образование (на 4 

курсе). 1 педагог, имеющий среднее педагогическое образование, получает высшее 

образование (3 курс). 

 

Количество педагогов 

Образовательный уровень 

Среднее 

специальное. 
высшее 

Учится в 

колледже 

учатся в 

ВУЗе 

23 15 – 65,2% 5 – 21,7 % 2 – 8,7 % 2 – 8,7% 

Из них:   Заведующий - 1 - - 

Заместитель заведующего по ВМР - 1 - - 

Воспитатели 13 2 2 2 

Психолог - 1 - - 

Музыкальный руководитель 1 - - - 

Инструктор по физ.воспитанию 1 - - - 

        Оптимум – 0% без специального образования. 

 

                                  Профессиональный уровень. Возрастной уровень 

Количество педагогов 

Уровень педагогического  

стажа  
              Возрастной уровень 

до 5 

лет 

до 10 

лет 

до 20 

лет 
свыше 

20 лет 

До 30 

лет 

30 – 40 

лет 

41 – 50 

лет 

51 – 60 

лет 
свыше 

60 лет 

23 
9 - 

39,2% 

3  -  

13% 

3 - 

13% 

8 - 

34,8% 

5 – 

21,7 % 

6 - 

26,2 % 

5 - 

21,7% 

3 - 

13 % 

4 – 

17,4 % 

Из них:   Заведующий    1    1  

Заместитель 

заведующего по ВМР 
   1    1  

Воспитатели 8 2 3 5 4 6 4 1 3 

Психолог  1     1   

Музыкальный 

руководитель 
1    1     

Инструктор по 

физ.воспитанию 
   1     1 

 
                                     Правительственные и ведомственные награды 

 Звание «Почетный 

работник образования»   

Почетная Грамота 

Министерства образования 

Из них:  Заведующий 1 - 

Заместитель  заведующего по ВМР 1 - 

Воспитатели 1 2 

Психолог - - 

Музыкальный руководитель - - 

Инструктор по физ.воспитанию - - 
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                             1.3.    Планируемые результаты 

 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируются требованиями 

ФГОС ДО к целевым ориентирам дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования / в соответствии с п.  4.6.  ФГОС ДО 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/. 

 

    Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-   владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-    стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-    проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-   проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-   у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

-     способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-   ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

-   способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-   ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-    ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-   у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-    ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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-   ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

-      обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

          Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, данный набор 

социально-нормативных возрастных характеристик отражает согласованные интересы и 

потребности семьи, общества и государства в области образования детей дошкольного 

возраста. Формирование целевых ориентиров для определения комплекса планируемых 

результатов освоения детьми дошкольного возраста Программы  осуществлялось нами 

также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных модулей; 

- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был 

правильно организован; 

- с учетом возможности формирования той или иной социально-нормативной 

возрастной характеристики возможных достижений ребенка в процессе освоения ООП. 

          В соответствии с ФГОС ДО /Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155, п. 

3.2.3/ при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. 

          Комплексная педагогическая диагностика проводится  на основе  оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. В процессе комплексной педагогической диагностики нами отслеживается 

эффективность педагогического сопровождения во всех образовательных областях. 

           Диагностика    проводится  с  целью  фиксации  достижений  ребенка, отслеживания  

результатов его развития. Результаты педагогической диагностики используются  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

Сфера 

развития 

          

   Критерии 

Средства  контроля 

(диагностические  методики) 

Ответствен. Периодичн; 

сроки 

выполнения 

Физическ

ое 

развитие 

1. Антропо-

метрия 

 Ст. мед/ сес., 

воспитатели 

3 раза в  год 

Сентябрь, 

январь, май 

2. Мед.осмотр 

узкими 

специалистами 

 Врачи 

специалисты 

1 раз  в год 

3. Диагностика 

физических  

качеств и 

физического  

развития 

Показатели бега, метания 

мешочка, прыжков – 

Г.Лескова, Н.Ноткина. 

Показатели  метания  мяча  

1кг., ловкости, равновесия – 

Инструктор 

физо 

3 раза в  год 

(входящая, 

промежуточ

ная, итого-

вая) 
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В.Н.Шебеко. 

Показатели гибкости – 

А.Б.Лагутина. 

Показатели силы  рук – 

М.А.Рунова. 

Тестовые упражнения, 

наблюдения, беседа, анализ 

диагностических карт. 

Сентябрь, 

январь, май 

4. Диагностика 

психолого-

физиологическ

их 

особенностей  

детей 

М.Безруких «Леворукий  

ребенок  в  школе  и  дома», 

«Как  вычислить  левшу». 

Е.Протасова «Наблюда-тели», 

«Слушатели», «Двигающиеся» 

И.Кутепова «Внимание:  

«Повторялки!» «Запомнить, 

понять, сделать». 

В.Д.Еремеева, Т.П.Хризман 

«Мальчики  и  девочки – два  

разных мира». 

Тестовые упражнения, 

наблюдения, беседа. 

Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко 

«Экспресс – диагностика в 

детском саду». Комплект 

материалов для педагогов – 

психологов детских 

дошкольных образовательных 

учреждений» 

Воспитатели, 

психолог 

1 раз в год 

октябрь 

5. Анализ  

заболеваемост

и 

 Ст. 

мед/сестра 

Сад: за учеб-

ный год, за  

лето; за  

календарны

й  год; 

сравнение  

за  3  года; 

Ясли: по-

квартально, 

годовая, 

сравнительн

ая 

6.  «Познай  

себя», 

представления 

о ЗОЖ . 

С.Козлова « Я – человек»,  

С.Козлова, О. Князева, 

С.Е.Шукшина «Мой  

организм» 

С.Е.Шукшина «Я и мое тело». 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа. 

Воспитатели 2 раза  в год  

(входящая  и  

итоговая) 

октябрь, май 

Речевое 

развитие 

1. Развитие 

речи 

Младший, средний возраст -  

оформила  логопед  Фирсова 

по  методике В.Гербовой и  

критериям А.Максакова; 

Воспитатели 2 раза  в год 

(входящая, 

итоговая) 

Сентябрь, 
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Старший  возраст – 

А.И.Максаков «Обследование  

состояния  развития  речи  

детей  старшего  дошкольного  

возраста». 

Связная  речь - О.Ушакова, Е 

Струнина  «Методика 

выявления  уровня  речевого  

развития  детей» 

ЗКР – М.Ф.Фомичева 

«Обследование речи  детей». 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа, 

наблюдения. 

май 

Познават

ельное  

развитие 

1. ФЭМП Младший  и средний возраст – 

Н.А.Арапова – Пискарева 

 «Формирование  

элементарных  

математических  

представлений  в  детском  

саду». Старший   возраст – 

Л.И.Ермолаева «Диагностика  

по  математике  в  старшем  

возрасте». 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа 

Воспитатели 2 раза  в год  

(входящая  и  

итоговая) 

Октябрь, 

май 

2. 

Экологическое  

воспитание. 

П.Г.Саморукова, 

Л.М.Маневцова « Примерная 

диагностика педагогическо-го  

процесса в  ДОУ» 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа 

Воспитатели 2 раза  в год  

(входящая  и  

итоговая) 

Октябрь, 

май 

3. 

Естественно-

научные  

представления 

П.Г.Саморукова, 

Л.М.Маневцова  «Развитие у  

ребенка естественно-научных 

представлений» 

 ( ОЭД в  природе). 

О.А.Скоролупова« Космос». 

Серия тестов О.Ф.Королько, 

Н.П.Сухинина. 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа 

Воспитатели 1 раз  в  год 

 ( итоговая) 

апрель 

4. 

Представления 

о предметном 

мире,  

объектах 

окружающего 

Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина,О.Л.Князева – 

«ОБЖ», 

О.Б.Дыбина «Что  было  до…» 

Предметный  мир – тесты 

серии М.А.Ивановой, 

Воспитатели 1 раз  в год  

(итоговая) 

апрель 
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мира, о родине 

и Отечестве, о 

Земле.  

О.Н.Долговой,С.В.Гришенко-

вой, Н.Б.Лисовской 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

1. 

Изобразительн

ая  

деятельность  

( рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Т.С.Комарова «Диагностика 

уровня  овладения  

изобразительной  

деятельностью и развития 

творчества». 

О.Соломенникова «Озна-

комление  детей с народным  

декоративно-прикладным 

искусством. Критерии 

сформированности знаний  и  

умений». 

Н.Б.Халезова «Лепка  в 

детском  саду» 

Н.А.Вершинина, О.Дьяченко, 

Т.В.Лавреньева «Развитие  

творчества  детей  в  

изобразительной  

деятельности». 

Анализ детских работ, 

наблюдение, критериально- 

ориентированные задания не 

тестового типа 

Воспитатели 2 раза  в год  

(входящая  и  

итоговая) 

Октябрь, 

май 

2. 

Музыкальная  

деятельность 

Диагностика  программы по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И. А. 

Музыкальны

й  

руководитель 

2 раза  в год  

(входящая  и  

итоговая) 

Октябрь, 

май 

3. 

Театрализован

ная  

деятельность 

Н.Сорокина «Оценка  

результатов театрально-

игровой  деятельности» 

Наблюдение, критериально- 

ориентированные задания не 

тестового типа 

Воспитатели 2 раза  в год 

(входящая, 

итоговая) 

Октябрь, 

май 

4. 

Конструктивна

я  деятельность 

Л.В.Куцакова « Развитие  

конструктивной  деятель-

ности». 

Анализ детских работ, 

наблюдение, критериально- 

ориентированные задания не 

тестового типа 

Воспитатели 2 раза  в год 

(входящая, 

итоговая) 

Октябрь, 

май 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

1. Игровая  

деятельность 

Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонь-

кина « Исследование игровой  

деятельности детей  

дошкольного  возраста» 

Наблюдения, беседа. 

Критериально- 

ориентированные задания не 

Воспитатели 2 раза  в год 

(входящая, 

итоговая) 

Октябрь, 

май 
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тестового типа 

Основы 

безопасности. 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд. 

Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина,О.Л.Князева – 

«ОБЖ», 

Предметный  мир – тесты 

серии М.А.Ивановой, 

О.Н.Долговой,С.В.Гришенко-

вой, Н.Б.Лисовской 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа, 

наблюдения. 

Воспитатели 2 раза  в год 

(входящая, 

итоговая) 

Октябрь, 

май 

Ранний  

возраст 

1. Диагностика 

по всем 

разделам 

Е.Волосова «Основные 

показатели развития ребенка». 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа, 

наблюдения. 

Воспитатели По 

эпикризным  

срокам   и  

итоговая 

2.Сенсорное  

воспитание 

Э.Г.Пилюгина, Л.А.Венгер, 

Н.Б.Венгер «Сенсорное 

воспитание». 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа, 

наблюдения. 

Воспитатели 1раз в  год – 

итоговая, 

май 

3. 

Представления 

о  себе и 

ближайшем 

окружении 

Г.Давыдова, М.Корепанова 

«Познай  себя». 

Критериально-

ориентированные задания не 

тестового типа, беседа, 

наблюдения. 

Воспитатели 1 раз  в год – 

итоговая, 

май 

 

 
            При составлении системы психологической диагностики руководствуемся п. 3.2.3. 

в части «…при необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей» / ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2013 г. №1155/ Комплекс психологической диагностики нами разработан на 

основе  пособия – Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса  «Мониторинг достижений ребенком 

планируемых результатов освоения программы».  
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                             Система фиксации динамики развития воспитанников 

 

Линия  

развития 

Показатели для 

мониторинга 

Участни

ки 

Время, вид, 

диагностики 

Ответственные Форма 

представления 

результатов 

Нервно - 

психическое 

развитие 

Уровни развития 

движений, речи, 

сенсорных эталонов, 

конструктивной, 

изобразительной 

деятельности, игровых 

навыков, навыков 

самообслуживания. 

Дети 

раннего 

возраста 

Согласно 

эпикризным 

срокам 

Педагоги 

раннего 

возраста. 

 

Карты 

развития 

Физическое 

развитие 

Диагностика здоровья, 

уровень физического 

развития детей. 

Уровень 

представлений о ЗОЖ. 

3 – 7 лет Сентябрь 

(первичный). 

Январь 

(промежуточ

ный). 

Май 

(итоговый) 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Листы 

диагностическ

ого 

обследования. 

Аналитическа

я справка 

Познавательное 

развитие 

Уровень развития 

математических, 

экологических 

представлений, 

естественнонаучных 

представлений, 

пространственных 

отношений; уровень 

представлений о 

предметном мире, 

объектах ближайшего 

окружении человека, о 

Родине, стране, Земле 

3 – 7 лет Октябрь 

(первичный). 

Май 

(итоговый) 

 

 

Воспитатели 

дошкольных 

групп. 

Психолог. 

Листы учета 

диагностическ

их 

обследований 

Речевое 

развитие 

Уровень овладения 

достаточным 

словарем, 

грамматическим 

строем речи, звуковой 

культурой, связной 

речью, обучением 

грамоте. 

Уровень 

художественной речи 

 

3 -7 лет 

Сентябрь 

(первичный). 

Май 

(итоговый) 

Воспитатели. Листы учета 

диагностическ

их 

обследований 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

-Уровень развития 

навыков детей по 

игровой деятельности. 

-Уровень развития 

трудовых навыков. 

- Уровень развития 

представлений детей  о 

стране и по 

правоведению, по  

основам безопасного 

поведения. 

3 -7 лет 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

(первичный). 

Май 

(итоговый) 

Воспитатели. 

Педагог - 

психолог. 

 

 

Листы учета 

диагностическ

их 

обследований 

 

 

Художественно - Уровень музыкально- 3 -7 лет Октябрь Музыкальные Листы учета 
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- эстетическое 

развитие 

ритмического развития 

детей. 

- Уровень развития 

изобразительной 

деятельности. 

- Уровень развития 

навыков 

театрализации. 

- Уровень 

конструктивных  

навыков. 

 

 

3 -7 лет 

(первичный). 

Май 

(итоговый) 

руководители 

 

Воспитатели 

диагностическ

их 

обследований 

Листы учета 

диагностическ

их 

обследований 

Подготовка 

детей к 

школьному 

обучению 

Уровень развития 

психических 

процессов, мотивация 

5 -7 лет Октябрь 

(первичный). 

Май 

(итоговый) 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог 

Листы учета 

диагностическ

их 

обследований 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.    Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

  
 В соответствии с ФГОС ДО /Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155, 

п.2.6./  содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

-    социально-коммуникативное развитие; 

-    познавательное развитие; 

-    речевое развитие; 

-    художественно-эстетическое развитие; 

-    физическое развитие. 

 

     Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) /п. 2.7., 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/ 

  Руководствуясь п.2.11.2. /Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/ 

представим характеристику описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 
          В  практической  работе педагоги ДОУ используют ряд парциальных  программ и  

педагогических  технологий: 

 

                      Программа                              Направленность 

Программа «Здоровье» В.Г.Алямовской, Физическое  развитие  детей  и  сохранение  

их  здоровья 

«Программа   развития  речи   детей  

дошкольного  возраста   в  детском   саду» 

О.С.Ушаковой, 

Развитие  речевых  навыков  детей 

Программа «Юный  эколог» 

С.Н.Николаевой, 

 

Формирование у  детей  представлений о 

природном  окружении, воспитание  любви  к  

природе. 

Программа  «Я, ты, мы»  

О.Л.Князевой  (социально-эмоцио- 

нальное  развитие  дошкольников), 

 

Формирование   у  детей  представлений  об 

окружающем  мире и самих себя  в  нем, 

формирование и  развитие социальной, 

эмоциональной, коммуникативной 

компетенции  воспитанников. 

Программа «Основы  безопасности  детей  

дошкольного  возраста» Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой,  Р.Б.Стеркиной. 

 

Формирование  у  детей  представлений  об  

окружающем  мире и  самих  себя  в нем, 

формирование социальной, коммуникативной 

компетенции  воспитанников, направленную  

на  успешную  адаптацию  в  обществе. 

Программа «Байкал – жемчужина Формирование  у  детей  представлений  об  
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Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми». 

Педагогический институт ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет». Багадаева О.Ю., Галева 

Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Канарчук Л.А., Карих В.В., Михайлова 

И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. 

окружающем  мире и  самих  себя в нем на 

содержании, отражающем социокультурные, 

природно-климатические особенности 

территории Восточной Сибири;  

формирование социальной, коммуникативной 

компетенции  воспитанников, формирование  

общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. 

Рекомендовано Комитетом по 

образованию Санкт – Петербурга. 

Соответствует ФГОС ДО.  Издательство 

фирмы «Реноме», Санкт – Петербург», 

2017г. 

Музыкальное развитие детей. 

Коррекционная  работа  педагога – 

психолога  с  детьми старших групп  

осуществляется  по адаптированной 

программе Г.Н.Жучковой «Нравственные 

беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики». 

Коррекционная  работа  педагога – 

психолога  с  детьми подготовительной к 

школе группы осуществляется  по 

методическому пособию Н.П.Локаловой и 

Д.П.Локаловой «Готовимся к школе:60 

занятий по психологическому развитию 

старших дошкольников». 

 

Совершенствование познавательной 

деятельности будущих школьников; 

формирование необходимых психологических 

умений и личностных качеств. 

         

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, планируется с учетом 

интересов детей и с учетом запросов их законных представителей, и с учетом интересов 

педагогов ДОУ. 

 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

  

Социально-коммуникативное развитие  направлено на:  

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

   нравственные ценности;  

-  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных  

   действий;  

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

   сопереживания,  

-  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и  

    к сообществу детей и взрослых в Организации;  
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-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;      

-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Методическое и дидактическое оснащение данного раздела: 

 
Название  программы           Методические  разработки           Дидактическое       

           обеспечение 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(Рекомендована УМО 

по образованию в 

области подготовки 

педагогических кадров в 

качестве примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования) (Москва, 

2015г.). 

Инновационная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы», 

соответствует ФГОС 

ДО под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой; 

издание пятое 

(инновационное), 

(Москва, 2019г.) 

 

 

1. Петрова С.И. Стульчик М.Н. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006г.                                   

2. В.И.Петрова, Т.Д.Стульчик. Нравственное 

воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006                                                                      

3. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры 

в интеллектуальном развитии дошкольника). – 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2006                                                                     

4. Разноцветные игры / Авт.-сост.: Белая К.Ю, 

Сотникова В.М. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007                           

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду. – М, 2001г.                                                                         

6. Васильева Е.М. Руководство играми детей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006                                                            

7. Недоспасова В.Н. Растем играя. М, 2002                                  

8. Бойченко М.А., Григоренко Г.И. Сюжетно-ролевые 

игры дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 2005г.                                                                                 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

М.Просвещение, 2000г.                                                            

10.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2006.                                                      

11. К.Ю.Белая,В.Н.Зимонина, Л.К.Конд-рыкинская 

«Как обеспечить  безопасность  дошкольников». 

М.»Просвещение», 2004г.                                                

12. Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности 

для детей 5-8 лет». М.ТЦ «Сфера».2006г.                         

13. Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения» 

(младшая и средняя группа). Волгоград, 

«Корифей».2008.                                                               

14. Т.В.Иванова «Пожарная безопасность» В 

«Корифей»,2009г.                                                             

15.  М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработки конспектов в 

средней группе».В. «Корифей»,2008г.                             

16.  М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработки конспектов в 

старшей группе».В. «Корифей»,2010г.                            

17.  М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработки конспектов в 

подготовительной группе».В. «Корифей»,2010г.           

18. Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности 

с  детьми  5-8 лет». М.ТЦ «Сфера».2008г.                    

19. Н.А.Извекова «Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста». М. ТЦ «Сфера»,2005г.         

20. Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки». М. 

«Книголюб»,2004г.                                                              

21. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности 

дошкольников». М. Мозаика-синтез,2011г.                   

22. Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора». М. 

Мозаика –синтез, 2008г.                                                    

23. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника.  М.: Мозаика-синтез,2007г.                                                                                  

24. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

«Трудовое воспитание в детском саду» - М.: 

Мозайка-Синтез, 2006.                                                   

25. Н.В. Алешина  «Ознакомление с окружающей и 

социальной действительностью» (младшая группа, 

1. Иллюстративный  

материал  по   правилам  

поведения.                                     

2. Подборка  

художественной  

литературы.                                      

3. Атрибуты по  сюжетно-

ролевым  играм.                            

4. Иллюстрированный 

материал, дидактический 

материал по 

формированию 

представлений  об 

обществе, о ближайшем 

окружении.                             

5. Дидактический 

материал, атрибуты по 

содержанию.                                 

6. Иллюстративный  

материал  по   правилам 

безопасности.                                   

7. Серия картин по  

правилам  дорожного  

движения (Авторы 

Э.Степаненкова, 

М.Филенко).                          

8.Серии  плакатов по 

пожарной  безопасности» 

(Авторы  А.Фокин и 

Н.Сеничев).                                

9. Серии плакатов  по  

правилам дорожного  

движения.                                          

10. Игровой  дидак-

тический  материал по 

основам безопасной  

жизнедеятельности (ЧП 

Бурдина С.В.).                      

11. К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина, 

Л.К.Кондрыкинская 

Рабочая  тетрадь «Твоя  

безопасность. Как  вести  

себя  дома  и  на   улице».               

12.Атрибуты для разных 

видов труда: 

хозяйственно-бытового, 

самообслуживания, труда 

в природе.                            

13. Атрибуты для ручного 

труда с природным 

материалом, для шитья.        

14. Атрибуты для труда по 

столовой.                                     
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средняя группа). М.УЦ Перспектива,2008г                           

26. Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7 

лет». М.ТЦ «Сфера»,2008.                                              

27. С.А.Козлова «Мой мир». М.Линка-пресс.2000.     

28. Н.А.Алешина «Ознакомление с окружающей 

действительностью» (младшая группа. Средняя 

группа).М. УЦ Перспектива.2008.                                 

29. Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова «Сюжетно-

ролевые игры для старших дошкольников».М.Айрис-

пресс.2007.                                                                      

30. В.Г.Алямовская «Беседы о поведении ребенка за 

столом».М.ТЦ»Сфера».2008.                                           

31. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Средняя группа (для занятий с детьми 4 - 5 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2015г.                                                                                 

32. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Младшая группа (для занятий с детьми 3 - 4 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2016г.                                                                                

33. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Вторая группа раннего возраста (для занятий с 

детьми 2 - 3 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, 

Мозаика – синтез, 2014г.                                                                                           

34. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду» (для занятий с детьми 3 - 7 лет). (Соответствует 

ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                     

35. В.А.Деркунская, А.А.Ошкина «Игровая 

образовательная деятельность дошкольников» 

(учебно-методическое пособие). Москва, ООО 

«Центр педагогического образования», 2014г.              

36. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» (для занятий с детьми 2 – 7 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2015г                                                                                              

37. Т.Ф. Саулина  «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» (для занятий с 

детьми 3 – 7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, 

Мозаика – синтез, 2015г 

15. Иллюстративный  и 

дидактический материал  

по трудовым   правилам, 

по ознакомлению детей с 

трудом взрослых.              

16. Серия  картин «Кем 

быть» Л.Мусякина;  Серия  

картин «Труд взрослых» 

С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений:                              

1. Программа   «Я, ты, 

мы»   О.Л.Князевой 

(социально-эмоцио-

нальное  развитие  

дошкольников) 

М.Мозаика-Синтез. 

2003г. 

1. О.Л.Князева «Я, ты, мы». Программа. М.Мозаика-

Синтез. 2003г. 

2.О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина « Я, ты, мы». Учебно-

методическое  пособие. М.»Просвещение».2004г. 

1.О.Л.Князева, 

Р.Б.Стерки-на «Рабочие  

тетради» 

 ( «Что  тебе  нарвится?» 

«Мы  все  разные», 

«Веселые. Грусные…». 

2. Программа «Основы  

безопасности  детей  

дошкольного  возраста» 

Н.Н.Авдеевой, Н.Л. 

Князевой, Р.Б. 

Стеркиной.С-Пб. 

Детство-Пресс, 2004г 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность». Учебно-методическое  пособие.(С-

Пб. Детство-Пресс, 2004г). 

1. Учебное  пособие 

«Основы  безопасности  

детей  дошкольного  

возраста» Р.Б.Стеркиной. 

2. Рабочие  тетради 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина: 

«Безопасность» № 1,2,4 
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3.  Адаптированная 

программа 

Г.Н.Жучковой 

«Нравственные беседы с 

детьми 4-6 лет. Занятия  

с элементами 

психогимнастики». М., 

«Гном», 2018г. 

Методическое пособие  Н.П.Локаловой и 

Д.П.Локаловой «Готовимся к школе : 60 занятий по 

психологическому развитию старших 

дошкольников». М., Генезис, 2015г. 

 

  Перспективные планы, разработанные творческими 

группами ДОУ:                                                                                 

- Перспективные планы по ГО и ЧС.                                    

- Перспективные планы по изучению правил 

дорожного движения «Ребенок на улицах города».                                         

- Перспективные планы по сюжетно-ролевым играм.                                              

- Перспективное планирование по трудовому 

воспитанию.                                                                                    

– Перспективные планы по правоведению. 

 

 

2.1.2.  Познавательное развитие  

 
Познавательное развитие предполагает:  

-    развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-    формирование познавательных действий, становление сознания;  

-    развитие воображения и творческой активности;  

-    формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах  

     окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

     (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части  

     и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

     о малой родине и Отечестве,  

-   представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  

     традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях  

     ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Методическое и дидактическое оснащение данного раздела:  

 
Название  

программы 

          Методические  разработки           Дидактическое       

           обеспечение 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                       

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(Рекомендована 

УМО по 

образованию в 

области подготовки 

педагогических 

кадров в качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

1. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2006.                                                   

2.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозайка-Синтез, 2008.                                                        

3.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных математических представлений в 

детском саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2008г.                                                                                                                                      

4. К.Ю.Белая,В.Н.Зимонина, Л.К.Кондрыкинская «Как 

обеспечить  безопасность  дошкольников». 

М.»Просвещение», 2004г.                                                      

5. А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» (для занятий с детьми 5-7 

лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2016г.                                                                       

6. О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» (для занятий с детьми 3-7 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2016г.                                                                                      

1.Серия  картин «Домашние  

животные» С.Веретенниковой. 

Серия картин «Домашние  

животные» С.Николаевой, 

Н.Мешковой. Серия  картин 

«Дикие  животные» 

С.Меньшиковой.   Серия  

картин «Из жизни  диких 

животных» С.Николаевой, 

Н.Мешковой..                                           

2. Серии картин и 

иллюстраций  о родине, 

Отчизне, городе, 

национальностях, праздниках. 

3. Серии картин и 

иллюстраций об окружающем 

мире, человеке, гендерной 

принадлежности человека.                  

4. Серии картин о Земле, 

планетах, материках, космосе.         
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программы 

дошкольного 

образования) 

(Москва, 2015г.). 

Инновационная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы», 

соответствует 

ФГОС ДО под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой; 

издание пятое 

(инновационное), 

(Москва, 2019г.) 

 

 

7.  Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников» (для занятий с детьми 5 

– 7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2014г.                                                                                            

8. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» (для 

занятий с детьми 4 – 7 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                   

9. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» (для 

занятий с детьми 4 – 7 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2014г.                                                                                                              

10. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6 – 7 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2015г.                                                                                   

11. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Старшая группа (для 

занятий с детьми 5 - 6 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                    

12. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Средняя группа (для 

занятий с детьми 4 - 5 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                   

13. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Младшая группа (для 

занятий с детьми 3 - 4 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                     

14. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду». Старшая группа (для занятий с детьми 

5 - 6 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2015г.                                                                    

15. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду». Средняя группа (для занятий с детьми 

4 - 5 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2015г.                                                                      

16. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая группа (для занятий с детьми 

3 - 4 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2015г                                                                                  

17. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду». Вторая группа раннего возраста (для 

занятий с детьми 2 - 3 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                  

18. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений». 

Подготовительная к школе группа (для занятий с 

детьми 6 - 7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, 

Мозаика – синтез, 2016г.                                                     

27. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений». 

Старшая группа (для занятий с детьми 5 - 6 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2015г.                                                                                   

19. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений». 

Средняя группа (для занятий с детьми 4 - 5 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2016г.                                                                                  

20. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений». 

Младшая группа (для занятий с детьми 3 - 4 лет). 

5. Серия  картин «Сказки» 

(художник И.Хохлов)                                  

6. Серия  картин «Кем быть» 

Л.Мусякина, В.Червякова.                        

7. Серия  картин «Труд 

взрослых» С.Николаевой, 

Н.Мешковой.                                         

8. Серия картин «Природа» 

(автор В.Константинова).                         

9. Серия  картин «Времена 

года» С.Мельниковой.                         

10. Серия  картин «Родная  

страна» С.Мельниковой.                     

11. Серии  плакатов по 

пожарной  безопасности» 

(Авторы  А.Фокин и 

Н.Сеничев).                                      

12.Серии плакатов  по  

правилам дорожного  

движения.                          

13.Игровой  дидактический  

материал по основам 

безопасной  

жизнедеятельности (ЧП 

Бурдина С.В.).               

14.«Демонстрационный  

материал для  фронтальных  

занятий» из  серии 

«Книголюб» и наглядно-

дидактические  пособия из  

серии «Мир в  картинках».                 

15. Рабочие  тетради (авторы 

Д.Денисова, Ю.Дорожин): 

«Математика».                                 

16. Муляжи фруктов, овощей, 

грибов.                                            

17. Дидактические  игры   по 

сенсорике, математике, по 

развитию.                                       

18.  Художественная  

литература.                                        

19. Фонотека .                               

20. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.К.Кондрыкинская Рабочая  

тетрадь «Твоя  безопасность. 

Как  вести  себя  дома  и  на   

улице».                                          

21. Глобусы, карты.                   

22. Пособия , атрибуты для 

проведения опытно-

экспериментальной 

деятельности. 
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(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2016г.                                                                                 

21. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений». 

Вторая группа раннего возраста (для занятий с детьми 

2 - 3 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2016г.                                                                                                  

22. «Окно в школьный мир». Программа и 

методическое обеспечение интеллектуально – речевой 

подготовки детей 5-7 лет к обучению в школе 

(Технология ТРИЗ). Под редакцией А.Г.Апресовой, 

Н.А. Гордовой, Т.А. Сидорчук).  Москва, «АРКТИ», 

2010г. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

1.  Парциальная 

программа «Юный  

эколог» 

С.Н.Николаевой 

М.: Мозайка-

Синтез, 2016г. 

1.Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный 

эколог» ( Программа экологического воспитания 

дошкольников). – М.: Мозайка-Синтез, 2016г.                                               

2.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в младшей группе детского 

сада». М. – Мозаика – Синтез, 2016г.                       

3.Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2000 г.                                                        

4. Николаева С.Н. Экологическое воспитание старших  

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2001г.                                                       

1.Плакаты. 

2.Дидактические  игры. 

3. Календари  природы. 

4. «Экологическая  тетрадь для  

дошкольников» 

С.Н.Николаевой 

2.   1. Л.М.Маневцова, П.Г.Саморукова «Мир  природы  и  

ребенок» (С-Пб. «Детство-Пресс».2001г).                                        

2. Л.М.Маневцова «Листок  на  ладони» (С-Пб, 

«Детство-пресс», 2004г.)  

1. Дидактические  игры. 

3. Программа 

«Байкал – 

жемчужина 

Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». 

Педагогический 

институт ФГБОУ 

ВО «Иркутский 

государственный 

университет». 

Багадаева О.Ю., 

Галева Е.В., 

Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю., 

Канарчук Л.А., 

Карих В.В., 

Михайлова И.В., 

Середкина Н.Д., 

Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. 

1. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. «Ориентировочная 

региональная программа знаний о растениях, Иркутск, 

ИГПУ, 1999г.                                                                                            

2. Л.М.Игольницына «Экологическое воспитатение 

детей», Иркутск, ИГПУ,1995г                                                              

.3. Е.В.Галеева,И.А.Галкина, О.Ю.Зайцева Учебно-

методическое пособие «Комплексно-тематическое 

планирование регионального компонента по 

образовательной области «Познание» для детей от 3 

до 7 лет», «Комплексно-тематическое планирование 

по разделу «Байкал – жемчужина Сибири», Иркутск, 

ГОУ ВПО  «ВСГАО»,2011г. 

1.ЕИ.А.Галкина,Е.В.Галеева  

«Путешествие по Байкалу» 

Учебно-методическое пособие 

– Иркутск: ГОУ ВПО 

«ВСГАО», 2011г. 

2. Журналы «Сибирячок». 

 

Перспективные планы, разработанные творческими 

группами ДОУ:                                                                                     

- Перспективные планы по знакомству с Родиной.                          

– Перспективные планы по краеведению.                                     

- Перспективные планы «С днем рождения, любимый 

город!» 

 

 
 

 

2.1.3.   Речевое развитие  

 
Речевое развитие включает: 
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-    владение речью как средством общения и культуры;  

-    обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной  

      диалогической и монологической речи;  

-    развитие речевого творчества;  

-    развитие звуковой и интонационной культуры речи, развитие  

     фонематического слуха;  

-    знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

-    понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

-    формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

      предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое и дидактическое оснащение данного раздела: 

 
Название  

программы 

          Методические  разработки Дидактическое                     

обеспечение 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                     

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(Москва, 2015г.). 

Инновационная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы», 

соответствует 

ФГОС ДО под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой; 

издание пятое 

(инновационное), 

(Москва, 2019г.) 

1. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2005.                                                  

2.Г.А.Арушанова Речь и речевое общение– М.: 

Мозайка-Синтез, 2002                                        

3.Кубасова О.А. Выразительное чтение– М.: Мозайка-

Синтез, 2004                                                                                    

4. М.Е.Журова, Н.В.Дурова Н.С Варенкова. Обучение 

дошкольников грамоте– М.: Просвещение,.   

5.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая 

группа раннего возраста (для занятий с детьми 2 - 3 

лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2016г.                                                                       

6. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Подготовительная к школе группа» (для занятий с 

детьми 6 - 7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, 

Мозаика – синтез, 2014г.                                                                 

7. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа.  (для занятий с детьми 5 - 6 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2014г.                                                                                  

8. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Средняя группа (для занятий с детьми 4 - 5 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2014г.                                                                                   

9. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Младшая группа (для занятий с детьми 3 - 4 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2014г. 

1. Серия картин «Звучащее 

слово» Т.Тумановой 

2. Серия  картин по обучению 

грамоте (авторы  М.Е.Журова, 

Н.В.Дурова Н.С Варенкова). 

3. Серия  картин «Сказки» 

(художник И.Хохлов) 

4. Серия  картин по развитию 

речи Е.Батуриной. 

5. Серия  картин  по  развитию  

речи Е.Радиной, В.Езикеевой. 

6. Серия  картин по  

составлению  рассказов 

В.Гербовой. 

7. Рабочие  тетради (авторы 

Д.Денисова, Ю.Дорожин): 

«Прописи  для  малышей», 

«Уроки  грамоты», «Развитие 

речи». 

8.  Художественная  

литература.  

9. Фонотека . 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

1.  «Программа   

развития  речи   

детей  дошкольного  

возраста   в  

детском   саду» 

О.С.Ушаковой М.: 

Мозайка-Синтез, 

2000г. 

1.О.С.Ушакова Развитие речи детей дошкольного 

возраста. – М.: Мозайка-Синтез, 2000 

2.О.С.Ушакова Развитие речи и творчества 

дошкольников. – М.: Мозайка-Синтез, 2008 

3.О.С.Ушаковой, Г.А.Арушановой, А.И.Максакова, 

«Занятия  по  развитию  речи в  детском  саду» М: 

«Совершенство» 1999г. 

4.О.С.Ушаковой, Н.В.Гавриш,  «Знакомим  

дошкольников  с  литературой»  М: ТЦ «Сфера» 

2005г. 

1. Картинный  материал  
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2.1.4.   Художественно-эстетическое развитие  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

-     развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

      произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира  

      природы;  

-    становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-    формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-     восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-    стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-    реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,  

      конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Методическое и дидактическое оснащение данного раздела: 

 
Название  

программы 

          Методические  разработки           Дидактическое       

           обеспечение 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                   

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(Москва, 2015г.). 

Инновационная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы», 

соответствует 

ФГОС ДО под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой; 

издание пятое 

(инновационное), 

(Москва, 2019г.) 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006                                                    

2. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения 

в детском саду. / Под.ред Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006                                                                                                      

3 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 

детском саду. / Под.ред Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006                                                                                        

4. Зацепина М.Б., «Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2006                                                             

5. Зацепина М.Б  «Дни воинской славы»– М.: Мозаика-

Синтез, 2008.                                                                                                                                                                              

6. .Петрова Т.И. Сергеева Е.Л Театрализованные игры в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2001                                     

7. Сорокина С.А. Театральное творчество детей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2002                                                                                                      

1 Пианино, аккордеон. 

 2. Музыкальные  

инструменты, шумовые 

инструменты. 

3. Магнитофоны, 

фонотека. 

4. Ширмы, атрибуты  к  

разным  видам  театров, 

костюмы, атрибуты  для  

ряжания для  музыкальной  

и  театрализованной  

деятельности. 

5. Дидактические  игры. 

6.Иллюстративный 

материал. 

7. Дидактические пособия 

для работы над 

правильным дыханием в 

пении, над звуком. 

 1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006                                                                                                                                      

2. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным и декоративно-прикладным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008                                         

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2008г.                                                                                          

4. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду. Старшая группа: программа, конспекты. – 

М.: ВЛАДОС, 2000г.                                                                             

5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2006                             

6. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

1.Предметы декоративно-

прикладного  искус-

ства(хохломская  роспись, 

дымковская  роспись, 

городецкая  роспись).                    

2. Альбомы из  серии 

«Искусство-детям» 

(руководитель проекта 

Ю.Дорожкин) : «Фили-

моновские свистульки», 

«Городецкая роспись», 

«Мезенская роспись», 

«Каргопольская игрушка», 

« Узоры Северной Двины», 
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строительного материала в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2006                                   

7. .Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 

2006                                                                                                    

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. – М.»Сфера» ,2006г.                                        

9. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование 

логических отношений и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO) М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 

2001                                                                                                    

10. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Подготовительная к школе группа (для 

занятий с детьми 6 - 7 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2016г                                                  

11. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа (для занятий с детьми 5 - 

6 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2015г.                                                                                          

12. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа (для занятий с детьми 4 - 5 

лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2016г.                                                                                            

13. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Младшая группа (для занятий с детьми 3 - 

4 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2015г.                                                                                                

14. В.А.Кайе «Конструирование и экспериментирование с 

детьми 5 – 8 лет». Москва, «ТЦ Сфера», 2014г. 

«Акварельные цветы», 

«Волшебные коробочки», 

«Цветочные узоры Полхов 

–Майдана».                                          

3. Иллюстративный  

материал по изобра-

зительной  деятельности 

«Современные народные 

художест-венные  

промыслы» Т.Шпикалова,                 

4. Иллюстративный 

материал «Русское 

народное декоративно-

прикладное  искусство» 

Ю.Максимов, В.Чуракова.\         

5. Учебно-наглядное  

пособие «Аппликация  в 

детском  саду» 

Л.Суховская,А.Грибовская.   

6. Доски  для  рисования, 

краски, гуашь, чернила, 

акварель, кисти, клей, 

пластилин, мелки, соленое  

тесто, бумага, ножницы 

для  занятий  по  

рисованию, лепке, 

аппликации.                                           

7. Дидактические  игры.                    

8. Конструкторы разного 

вида.                                                      

9. Природный и брососый 

материал для 

конструирования .            

10. Схемы построек. 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И. 

А. «Ладушки. 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста». 

Рекомендовано 

Комитетом по 

образованию 

Санкт – 

Петербурга. 

Соответствует 

ФГОС ДО.  

Издательство 

фирмы «Реноме», 

Санкт – 

Петербург», 2017г. 

 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. «Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста». Рекомендовано Комитетом по 

образованию Санкт – Петербурга. Соответствует ФГОС 

ДО.  Издательство фирмы «Реноме», Санкт – Петербург», 

2017г.                                                                                          

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Программа 

«Ладушки». «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Младшая группа. Издательство 

«Композитор - Санкт – Петербург», 2015г.                                  

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Программа 

«Ладушки». «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Средняя  группа. Издательство 

«Композитор - Санкт – Петербург», 2017г.                                      

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Программа 

«Ладушки». «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Старшая  группа. Издательство 

«Композитор - Санкт – Петербург», 2015г.                                   

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Программа 

«Ладушки». «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Подготовительная  группа. (ФГОС 

3+). Издательство «Композитор - Санкт – Петербург», 

2015г.                                                                                                 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Программа 

«Ладушки». «Праздник каждый день». Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий. 

Подготовитлеьная  группа. Издательство «Композитор - 

Санкт – Петербург», 2015г.                                                              

7. Антипина Е.А. Осенние праздники в детском саду. 

1.Музыкальное 

приложение по всем видам 

деятельности на CD-

дисках                                                 

2. Аудиоприложение с 

записью музыки. 
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Выпуск 3. Сценарий с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010г.                                                                                      

8. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5 - 6 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014 г.                                                                                              

9. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4 – 5 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса – М.: ТЦ Сфера, 2017г.                                                                                             

10. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические 

распевки, пальчиковая гимнастика, подвижные игры, СD: 

Учебно – методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013г.                                                                                        

11. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. 

Интегрированные занятия для детей 5 7 лет, - М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2010 г.                                       

12. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3 – 4 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса – М.: ТЦ Сфера, 2015г.                                                                                          

13. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6 – 7 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса – М.: ТЦ Сфера, 2017г.                                                                                          

14. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Словарь 

пантомимических и танцевальных движений для детей 5 – 

7 лет. Пособие для музыкальных руководителей ДОУ, - 

М.: Издательство «Гном иД», 2014г.                                    

15. Дрягина Л.Б. Играем сказку. Сценарий в стихах для 

постановки в детском саду и начальной школе. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010г.                                                

16. Картушина М.Ю. Вокально – хоровая работа в 

детском саду. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2018г. 

17. Равчеева И. П. Организация, проведение и формы 

музыкальных игр. – Волгоград: Учитель, 2014.г. 

     
2.1.5.    Физическое развитие. 

 
Физическое  развитие включает:  

-   приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том  

     числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких  

     физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному  

     формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,  

     координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с  

     правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений  

     (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

-    формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

-    овладение подвижными играми с правилами;  

-    становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-    становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными  

     нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при  

     формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое и дидактическое оснащение данного раздела:  

                                
Название  

программы 

          Методические  разработки           Дидактическое       

           обеспечение 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                      

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

1. Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском 

саду» М.Мозайка-Синтез,2008год. 

2.С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с 

малышами».М.Мозаика-синтез,2006год. 

3. Л.И.Пензулаева «Физические занятия с детьми 3-4 лет». 

М.Мозаика-синтез,2010год. 

4. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. 

Система работы в средней группе».М.Мозаика-

1. Спортивное  

оборудование для  

выполнения  

циклических  

упражнений. 

2.Атрибуты  для  

проведения  подвижных   

игр. 
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Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(Рекомендована 

УМО по 

образованию в 

области подготовки 

педагогических 

кадров в качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования) 

(Москва, 2015г.). 

 

Инновационная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы», 

соответствует 

ФГОС ДО под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой; 

издание пятое 

(инновационное), 

(Москва, 2019г.) 

синтез,2010год. 

5. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Система работы в старшей группе».М.Мозаика-

синтез,2012год. 

6. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Система работы в подготовительной группе».М.Мозаика-

синтез,2012год..                                                                                     

7. Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет»  

(сюжетно-ролевые занятия). Волгоград «Учитель»,2012год. 

8. К.Н.Утробина «Занимательная физкультура в детском 

саду 5-7 лет». М. «Гном»,2008год. 

9. В.И.Анферова «Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 3-4 лет». М.ТЦ «Сфера»,2012год.Е.И.Подольская 

«Необычные физкультурные занятия». Волгоград 

«Учитель»,2010год. 

10. М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5 

лет». М.ТЦ «Сфера»,2008год. 

11.Т.Е.Харченко «Физкультурные праздники в детском 

саду» (сценарии). С-Пб. «Детство-пресс»,2009год. 

12. Н.Луконина,Л.Чадова «Физкультурные праздники в 

детском саду» М.Айрис Пресс 2005год. 

13. Н.Н.М. Соломенникова, Т.Н.Машина «Формирование 

двигательной сферы детей 3-4 лет». Волгоград, 

«Учитель»,2011год.                                                                         

14. А.А.Сиротюк «Обучение  с  учетом  психофизиологии».          

15. М.Безруких,  «Леворукий  ребенок  в  школе  и  дома». 

Екатеринберг, «Литур»,2001г.                                                                   

16. М.Н.Кузнецова «Система мероприятий по оздоровлению 

детей в ДОУ» М.Айрис-Пресс,2007год.                                                                 

17. В.И.Орел, С.Н.Агаджанова «Оздоровительная работа в 

ДОУ»,С-П. «Детство-пресс»,2006год.                                                       

18. В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров    «Развивающая  педагогика  

оздоровления».М.Линка – Пресс,2000г.                                                    

19. М.Д.Маханева «Воспитание  здорового  ребенка».                                     

20. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет».М.Мозаика-синтез.2011год.                                                      

21. О.В.Козырева «Лечебная физкультура для 

дошкольников» М.Просвещени,2003год.                                         

22.С.Н.Зинатулин «Планирование и конспекты занятий по 

обучению детей регуляции дыхания». М. «Айрис-

пресс»,2007г.                                                                 

23.М.Н.Щетинин «Стрельниковская  дыхательная  

гимнастика  для  детей».М. Айрис – пресс,2007г.                         

24. Н.Е.Ефименко «Театр физического развития и 

оздоровления», М. Айрис-пресс»,2006 год.                                       

25. И.В.Чупаха, Е.Ж.Пужаевой «ЗСТ  в воспитательно-

образовательном  процессе». М.Илекса, 2001г.                               

26.  Н.С.Голицына, И.М.Шумова «»Воспитание основ 

здорового образа жизни у малышей». М. «Скрипторий», 

2008год.                                                                                                                  

27. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей третьего года жизни. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2005год.                                                                                                 

28. Литвинова А.К. Русские народные подвижные игры. 

М.Аркти,2002год.                                                                                

29. Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». М. 

«Мозаика-Синтез», 2016г. 

3. Тренажеры  для 

спортивных  

упражнений. 

4. «Коррегирующие  

дорожки» для  

коррекции  

плоскостопия. 

5. Фонотека. 

6. Ионизаторы  воздуха. 

7. Ароматические  

лампы. 

8. Пособия  и  атрибуты  

для  выработки  

правильного  дыхания. 

 

1. С.А.Козлова «Мой мир». М.Линка-пресс,2000год. 

2.  С.Е.Шукшина «Я и мое тело»,М.Школьная пресса»,2004г. 

3. Н.С.Голицына, И.М.Шумова «»Воспитание основ 

здорового образа жизни у малышей». М. 

«Скрипторий»,2008год. 

4.Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье». М.ТЦ «Сфера»,2005г. 
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5.А.И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду» (Человек). М.ТЦ 

«Сфера»,2005г 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 
Программа 

«Здоровье» 

В.Г.Алямовской  

(М. «Линка- Пресс». 

1993г.) 

1 . В.Г.Алямовская «Как  воспитать  здорового  ребенка»,  

М. «Линка-Пресс» ,1993год. 

2.  В.Г.Алямовская  «Ясли – это  серьезно», М. «Линка –

Пресс» 1999г. 

3. В.Г.Алямовская «Беседы о поведении ребенка за 

столом».М.ТЦ»Сфера».2008. 

4. Перспективные планы разработанные творческими 

группами ДОУ: Перспективный план по формированию у 

детей дошкольного возраста представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

     

          
2.1.6. Особенности организации образовательного процесса в группах  

раннего возраста 

 

       Образовательный процесс с детьми раннего возраста осуществляется в соответствии 

требованиями «Программы  воспитания  и   обучения   в  детском  саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  (Москва, 2005г.).  

       В планировании работы с детьми педагоги используют программы: 

1.  «Здоровье» В.Г.Алямовской.  Москва. «Линка - Пресс». 1993г.  

2. «Юный  эколог» С.Н.Николаевой.  Москва. Мозаика-Синтез, 1999г. 

 
Направление 

развития 

Название  

программы 

          Методические  разработки           Дидактическое       

           обеспечение 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

«Программа  

воспитания  и   

обучения   в  

детском  саду»  

под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(Рекомендована 

УМО по 

образованию в 

области 

подготовки 

педагогических 

кадров в качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования) 

1. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М, 

Мозаика –Синтез, 2008 

2. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова 

«Трудовое воспитание в детском саду», М. Мозаика – 

Синтез, 2006г. 

3. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное 

воспитание в детском саду», М, Мозаика-Синтез, 

2006 

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника. _ М.: Мозаика-синтез,2007 

10. Игры с детьми  раннего возраста  / Сост. М.А. 

Аралова. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

11. Разноцветные игры / Авт.-сост.: Белая К.Ю, 

Сотникова В.М. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду. – М, 2001г. 

17. Васильева Е.М. Руководство играми детей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

18. Недоспасова В.Н. Растем играя. М, 2002 

18. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина «Дети 

раннего возраста в детском саду», М. мозаика, 2007г. 

19. «Ребенок второго года жизни» под редакцией 

С.Н.Теплюк, М. Мозаика-Синтез, 2008г. 

1. Иллюстративный  

материал  по   

правилам  поведения.  

2. Подборка  

художественной  

литературы. 

3. Атрибуты по  

сюжетно-ролевым  

играм. 
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(Москва, 2015г.). 

 

 
Познавательн

ое развитие 

«Программа  

воспитания  и   

обучения   в  

детском  саду»  

под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

1. О.П.Рожков, И.В.Дворова «Упражнения и занятия 

по сенсорно-моторному воспитанию детей второго 

года жизни», М. 2004г. 

6. М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Наши пальчики 

играют», С-П, «Паритет», 2003г. 

7. К.Белая «Занятия с малышами в детском саду», М. 

«Линка –Пресс», 2004. 

8.О.А.Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», 

М.»Мозаика – Синтез», 2008г. 

9.Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми 

от рождения до трех лет». М. Мозаика-Синтез, 2008 

10. О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в 

детском саду», М.Мозаика –Синтез, 2008г. 

11. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина «Дети 

раннего возраста в детском саду», М. мозаика, 2007г. 

12. «Ребенок второго года жизни» под редакцией 

С.Н.Теплюк, М. Мозаика-Синтез, 2008г. 

13. Комплексно - тематическое планирование  в 

первой младшей группе по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Авторы- составители О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 

14. Развернутое перспективное планирование в 

первой младшей группе по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Авторы – составители В.И.Мустафаева, М.Н.Павлова, 

И.А.Осина, Е.В.Горюнова. 

1.Серия  картин 

«Домашние  

животные» 

С.Веретенниковой.                    

2. Серия картин 

«Домашние  

животные» 

С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

3. Серия  картин 

«Дикие  животные» 

С.Меньшиковой. 

4. Серия  картин «Из 

жизни  диких 

животных» 

С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

5. Серия  картин 

«Сказки» (художник 

И.Хохлов) 

6. Серия  картин 

«Труд взрослых» 

С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

7. Серия  картин по 

развитию речи 

Е.Батуриной. 

8. Серия  картин 

«Времена года» 

С.Мельниковой. 

9.«Демонстрационны

й  материал для  

фронтальных  

занятий» из  серии 

«Книголюб» и 

наглядно-

дидактические  

пособия из  серии 

«Мир в  картинках» 

10. Муляжи фруктов, 

овощей, грибов. 

11. Дидактические  

игры   по сенсорике, 

математике, по 

развитию речи. 

11.  Художественная  

литература.  

12. Фонотека  

13.Пособия для 

проведения 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (с 

водой, с воздухом, с 

землей). 

Программа 

«Юный  эколог» 

С.Н.Николаевой 
М.: Мозайка-

1.Николаева С.Н. Экологическое воспитание 

младших дошкольников. Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозайка-Синтез, 2000 

 

1.Плакаты. 

2.Дидактические  

игры. 

3. Календари  
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Синтез. 

 

природы. 

4. «Экологическая  

тетрадь для  

дошкольников» 

С.Н.Николаевой 

5. Пособия для 

проведения 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (с 

водой, с воздухом, с 

землей). 

Речевое 

развитие 

«Программа  

воспитания  и   

обучения   в  

детском  саду»  

под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(Рекомендована 

УМО по 

образованию в 

области 

подготовки 

педагогических 

кадров в качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования) 

(Москва, 2015г.). 

 

 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», 

М.Мозаика-Синтез,2007. 

3. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи», М. 

Мозаика –Синтез.2008 

7. А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш 

ребенок» ,М.Мозаика – Синтез, 2005 

8 .Г.А.Арушанова Речь и речевое общение– М.: 

Мозайка-Синтез, 2002 

10. ТеплюкС.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б.. Дети 

раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

12. Павлова Л.Н. Раннее детство: Развитие речи и  

мышление. М.Мозаика - Синтез, 2000г. 

13. Лямина С.Е. Воспитание и развитие детей раннего 

возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

15. К.Белая «Первые шаги», М., Линка-Пресс, 2002г. 

16. Г.Г.Григорьева « Игры с малышами» М, 

«Просвещение» 2007г. 

17. М.Г.Борисенко « Начинаем говорить», 

М.»Паритет», 2003г. 

19. «Книга для чтения в детском саду», составитель 

В.В. Гербова, М.»Оникс»,2008г. 

20. Л.Н.Смирнова «Развитие речи у детей 2-3 лет», 

М.»Мозаика-Синтез», 2007г. 

21. Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с 

детьми от рождения до трех лет». М. Мозаика-

Синтез, 2008 

22. Э.Г.Пилюгтга «Игры-занятия с малышом от 

рождения до трех лет». М, Мозаика-Синтез, 2007г. 

23. «Ребенок второго года жизни» под редакцией 

С.Н.Теплюк, М. Мозаика-Синтез, 2008г. 

24. Комплексно - тематическое планирование  в 

первой младшей группе по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Авторы- составители О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 

25. Развернутое перспективное планирование в 

первой младшей группе по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Авторы – составители В.И.Мустафаева, М.Н.Павлова, 

И.А.Осина, Е.В.Горюнова. 

1.Серия  картин 

«Домашние  

животные» 

С.Веретенниковой.                    

2. Серия картин 

«Домашние  

животные» 

С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

3. Серия  картин 

«Дикие  животные» 

С.Меньшиковой. 

4. Серия  картин «Из 

жизни  диких 

животных» 

С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

5. Серия  картин 

«Сказки» (художник 

И.Хохлов) 

6. Серия  картин 

«Труд взрослых» 

С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

7. Серия  картин по 

развитию речи 

Е.Батуриной. 

8. Серия  картин 

«Времена года» 

С.Мельниковой. 

9.«Демонстрационны

й  материал для  

фронтальных  

занятий» из  серии 

«Книголюб» и 

наглядно-

дидактические  

пособия из  серии 

«Мир в  картинках»  

10. Дидактические  

игры    по развитию 

речи. 

11.  Художественная  

литература.  

12. Фонотека  

 

 

 

Художествен

но- 

эстетическое 

«Программа  

воспитания  и   

обучения   в  

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2008г. 

2. .Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

1. Доски 

(мольберты). 

2. Материал  для  
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развитие детском  саду»  

под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                   

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(Рекомендована 

УМО по 

образованию в 

области 

подготовки 

педагогических 

кадров в качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования) 

(Москва, 2015г.). 

 

 

деятельности в детском саду. – М.: Просвещение,  

5. Т Казакова «Развивайте у дошкольников 

творчество», М. «Просвещение» 

6. Е.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». 

М, Мозаика-Синтез, 2007г. 

7. Е.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». 

М.Мозаика-Синтез, 2009г. 

8. Е.А.Янушко  «Аппликация с детьми раннего 

возраста». М, Мозаика-Синтез,, 2007. 

10. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

11. М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая 

деятельность вдетском саду», М., Мозаика-

Синтез,2006 

12. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для 

детей дошкольного возраста. – М.: Айрис-пресс, 2004 

16. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. / Под.ред 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

17. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. / Под.ред Т.С.Комаровой. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006 

18. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – М. «Сфера» 

,2006г 

19. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина «Дети 

раннего возраста в детском саду», М. мозаика, 2007г. 

20. «Ребенок второго года жизни» под редакцией 

С.Н.Теплюк, М. Мозаика-Синтез, 2008г. 

21.Комплексно - тематическое планирование  в 

первой младшей группе по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Авторы- составители О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 

22.Развернутое перспективное планирование в 

первой младшей группе по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Авторы – составители В.И.Мустафаева, М.Н.Павлова, 

И.А.Осина, Е.В.Горюнова. 

рисования: гуашь, 

кисти, карандаши, 

стаканчики для воды, 

салфетки, подставки 

для кистей, бумага. 

3.Материал для 

аппликации: клеенки, 

салфетки, кисти, 

стаканчики для клея, 

бумага. 

4. Для лепки: 

клеенки, 

пластилин, стеки. 

5. Пианино, 

аккордеон, 

музыкальные  

инструменты, 

магнитофоны, 

фонотека, ширмы, 

атрибуты  к  разным  

видам  театров, 

костюмы, атрибуты  

для  ряжания для  

музыкальной  и  

театрализованной  

деятельности. 

6. Дидактические 

игры 

7. Конструкторы 

(напольные, 

настольные). 

Физическое 

развитие 

«Программа  

воспитания  и   

обучения   в  

детском  саду»  

под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(Рекомендована 

УМО по 

образованию в 

1. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду» М.Мозайка-Синтез,2008год 

4.С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами», М. 

Мозаика – Синтез, 2006 

5. Е.Н.Вавилова «Развитие основных движений у 

детей 2-3 лет».М, «Скрипторий», 2008. 

6. Н.Луконина,Л.Чадова «Физкультурные праздники 

в детском саду» М.Айрис Пресс 2005год. 

7. .М.Н.Кузнецова «Система мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ» М.Айрис-

Пресс,2007год. 

8. .М.Н.Кузнецова «Неспецифическая профилактика 

респираторных заболеваний у детей» М.Аркти 

2003год 

9. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего года жизни. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

11. М.Д.Маханева «Воспитание  здорового  ребенка»  

12.Кудрявцев, Б.Б.Егоров    «Развивающая  

педагогика  оздоровления».М.Линка – Пресс,2000г. 

13.  И.В.Чупаха, Е.Ж.Пужаевой. «ЗСТ  в 

воспитательно-образовательном  процессе» 

М.Илекса, 2001г. 

14. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина «Дети 

1. Спортивное  

оборудование для  

выполнения  

циклических  

упражнений. 

2.Атрибуты  для  

проведения  

подвижных   игр. 

3. Тренажеры  для 

спортивных  

упражнений. 

4. «Коррегирующие  

дорожки» для  

коррекции  

плоскостопия. 

5. Фонотека. 

6. Ионизаторы  

воздуха. 

7. Ароматические  

лампы. 

8. Пособия  и  

атрибуты  для  

выработки  

правильного  
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области 

подготовки 

педагогических 

кадров в качестве 

примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования) 

(Москва, 2015г.). 

раннего возраста в детском саду», М. мозаика, 2007г. 

15. С.Н.Теплюк «Ребенок второго года жизни», М. 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

16. Комплексно - тематическое планирование  в 

первой младшей группе по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Авторы- составители О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 

17. Развернутое перспективное планирование в 

первой младшей группе по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Авторы – составители В.И.Мустафаева, М.Н.Павлова, 

И.А.Осина, Е.В.Горюнова. 

дыхания. 

 

 Программа 

«Здоровье» 

В.Г.Алямовской  
(М. «Линка- 

Пресс») 

1. «Как  воспитать  здорового  ребенка» 

В.Г.Алямовской, 

2. «Ясли – это  серьезно» В.Г.Алямовской  

 

 

 

2.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Региональный компонент 
 

       В основе регионального компонента используются следующие методические 

материалы: 

1. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми». МОИН РФ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

педагогический институт. Кафедра психологии и педагогики дошкольного образования. 

Иркутск, 2016г. Авторский коллектив: Багадаева О.Ю., Галева Е.Г., Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. 

2. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. «Ориентировочная региональная программа знаний о 

растениях, Иркутск, ИГПУ, 1999г.                                                                                            

3. Л.М.Игольницына «Экологическое воспитатение детей», Иркутск, ИГПУ,1995г                                                              

4. Е.В.Галеева,И.А.Галкина, О.Ю.Зайцева Учебно-методическое пособие «Комплексно-

тематическое планирование регионального компонента по образовательной области 

«Познание» для детей от 3 до 7 лет», «Комплексно-тематическое планирование по 

разделу «Байкал – жемчужина Сибири», Иркутск, ГОУ ВПО  «ВСГАО»,2011г. 

5. ЕИ.А.Галкина,Е.В.Галеева  «Путешествие по Байкалу» Учебно-методическое пособие – 

Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011г.                                                                                                      

6. Журналы «Сибирячок».  7.Программа для детей дошкольного возраста (3-7 лет) «Я – 

ангарчанин», разработанная муниципальным сетевым партнерским проектом «Я – 

ангарчанин» Управления образования ААГО. 

       Членами творческой группы познавательного направления МБДОУ № 108  на основе 

этих документов разработано перспективное планирование по краеведению по возрастам. 

 

                         Членами творческой группы познавательного направления МБДОУ № 108    

                   разработано перспективное планирование на тему  «С  днем  рождения,  

                   любимый  город!» по возрастам. 
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2.2.  Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Следует отметить особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса: ДОУ функционирует в режиме 5-дневной недели в режиме 12  часов; 

соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  определено  как  60%  и  40%. 

 

Модель образовательного процесса включает взаимосвязь основных направлений 

работы, видов деятельности детей, образовательных областей, форм образовательной 

деятельности: 

   Направления                                   Детская деятельность 

Социально-

коммуникативное  

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклор 

Музыкальная 

Конструирование 

Двигательная 

Изобразительная  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие художественного произведения 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

Конструктивная (из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал) 

Игровая (дидактические игры по изодеятельности, по 

конструированию, музыкальному развитию, музыкально-

ритмические игры и т.д.) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Двигательная  

Трудовая (ручной труд) 

Физическое развитие Двигательная активность (овладение основными движениями) 

Познавательно-исследовательская 

Игровая (игры с правилами, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры и дидактические игры о ЗОЖ) 
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Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Музыкальная 

 

          Технологии образовательной работы ориентированы именно на дошкольные формы 

образовательной деятельности с детьми в сочетании со специфически дошкольным её 

содержанием. Построение образовательного процесса  основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

          Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является 

игра. С одной стороны, игра сама по себе имеет особое значение для развития ребёнка.  С 

другой стороны, игра и игровые приёмы – неотъемлемая форма обучения детей 

дошкольного возраста. 

Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в 

первую очередь, как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее 

значением для развития дошкольника.  В игре может быть реализована большая часть 

содержания всех образовательных областей. 

           Самостоятельными,   самоценными и универсальными  видами детской 

деятельности являются чтение (восприятие) художественной литературы, общение, 

изобразительная,  музыкальная, познавательно-исследовательская  и конструктивная 

деятельности, труд.   

           В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать экспериментирование, 

беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.  

           Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают 

обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели 

организации образовательного процесса.   

          Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности группы, культурными и региональными 

особенностями, от опыта и творческого подхода педагога. 

           В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

          В старшем возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

                           Модель организации образовательного процесса 

 

             Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

-   образовательную деятельность, осуществляемую в процессе  организации  

     различных  видов  детской деятельность; 

-   образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-   самостоятельную деятельность детей; 

-   взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

Совместная партнерская деятельность      

                 взрослого с детьми 

   Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно-развивающая и игровая среда. 

Решение образовательных задач в ходе 

режимных процессов 
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        Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей.  

         Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской  позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

         Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских 

видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и 

формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во 

все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение 

педагогического процесса предусматривает использование наглядно-практических 

методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных 

опытов, игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. 

          Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из 

разных образовательных областей.  

          Образовательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно включает чтение 

художественной литературы в утренний отрезок времени. Продолжительность чтения 

составляет примерно 10-20 минут. Чтение книги проходит в непринужденной обстановке, 

каждый ребенок добровольно присоединяется к читающим. Воспитатель сам подбирает 

подходящие для детей его группы художественные тексты в соответствии с темой недели. 

Используются стихотворные и прозаические произведения, тексты для длительного и 

кратковременного чтения с учетом тематической недели. Чтение художественной 

литературы является основанием для создания развивающей образовательной ситуации. 

   Непрерывная (непосредственно)  образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач. Объем образовательной 

нагрузки варьируется с учетом требований санитарно-гигиенических правил. Занятия 

как форма организации образовательной деятельности присутствуют начиная с 2 лет по 

физической культуре и музыкальные занятия, однако, они тоже проводятся в игровой и 

сюжетной форме. 

   Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  

(учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не 

ранее 6 лет. Это занятия по обучению грамоте и по ФЭМП. 

          Под самостоятельной деятельностью детей понимается:  свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 
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каждой  образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

 

                                         Формы работы с детьми 

 
                               Организованная образовательная деятельность 

 

      Детская      

   

деятельность 

                          Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные дидактические игры.                                                           

Подвижные игры с правилами.                                                                    

Подвижные сюжетные игры.                                                                                  

Игры средней и малой подвижности.                                                                    

Игры-имитации.                                                                                      

Оздоровительные игры.                                                                                 

Игровые упражнения.                                                                                          

Упражнения со спортивными снарядами (катание на лыжах, коньках и т.п.), 

спортивные игры.                                                                                                     

Физкультурные минутки, динамические паузы.                                   

Соревнования, эстафеты.                                                                                

Праздники, развлечения, досуги, Дни Здоровья                                               

Утренняя гимнастика, ритмическая гимнастика.                             

Физкультурные занятия.                                                                        

Туристические  прогулки.                                                                     

Физкультурные экскурсии.                                                                     

Гимнастика после сна.                                                                         

Закаливающие процедуры с двигательными элементами.                                          

Игровые беседы с элементами движений.                                     

Индивидуальная работа по развитию движений.                                                       

Проблемные ситуации.                                                                                                          

Викторины.                                                                                                       

Физкультурные проекты. 

Игровая Сюжетные игры.                                                                                                     

Игры с правилами.                                                                                          

Режиссерские игры.                                                                                         

Настольная игра.                                                                                         

Дидактическая игра.                                                                                          

Подвижная игра.                                                                                         

Музыкальная игра (дидактическая, музыкально-ритмическая, с 

музыкальными инструментами  и т.п.).                                                                             

Речевая (словесная) игра.                                                                        

Строительная, конструктивная  игра.                                                 

Театрализованная игра. 

Коммуникати

вная 

 

 

Беседа, обсуждение. 

Ситуативный разговор. 

Проигрывание речевых ситуаций. 

Игровые упражнения (речевые), дидактические игры, словесные игры. 

Проблемные речевые ситуации (тренинги). 

Моделирование и анализ ситуации. 

Рассматривание объектов. 
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Экскурсии, наблюдения. 

Упражнения-разъяснения, этюды. 

Составление и отгадывание загадок, рассказов, открыток, писем; 

сочинительство. 

Разучивание стихотворений, загадок, пословиц, поговорок. 

Сюжетные игры (навыки общения).. 

Игры с правилами. 

Настольная игра, дидактическая игра. 

Викторины, интеллектуальные игры, игры ТРИЗ. 

Игры-драматизации, инсценирование. 

Театрально-игровые игры и упражнения. 

Рассматривание альбомов и беседа по содержанию (иллюстрированных, 

фото) 

Слушание художественного произведения с обсуждением произведения. 

Индивидуальная работа. 

Реализация литературных и речевых проектов. 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Чтение.  

Рассказывание. 

Пересказ. 

Обсуждение литературной стороны произведения, персонажей. 

Размышление по содержанию. 

Беседы. 

Разучивание художественного слова. 

Игры-драматизации. 

Инсценирование произведений. 

Театрализованные представления, театры по произведениям (кукольные, 

настольные, пальчиковые и др.) 

Викторины по произведениям, жанрам, авторам. 

Использование художественного слова как фон в других видах деятельности 

(сопровождение в нравственных беседах, в музыкально-художественной, 

познавательно-исследовательской деятельности). 

Сюжетно-ролевые игры по художественным  произведениям. 

Конкурс чтецов. 

Рассматривание иллюстраций к произведению с комментариями. 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Наблюдение. 

Экскурсия. 

Рассматривание иллюстраций, объектов, альбомов с познавательной целью. 

Решение проблемных ситуаций. 

Беседа. 

Экспериментирование, опыты. 

Моделирование проблемной ситуации. 

Поисковая и исследовательская деятельность. 

Реализация проекта. 

Коллекционирование. 

«Путешествия». 

Ситуативные упражнения, тренинги. 

Решение логических задач. 

Игры с правилами. 

Интеллектуальные игры, викторины. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Ролевая игра. 

Акции. 
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Чтение энциклопедий. 

Чтение с обсуждением познавательной стороны произведения. 

Индивидуальная работа. 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Совместные действия. 

Дежурства в уголке природы, по столовой, по подготовке к образовательной 

деятельности. 

Поручения. 

Задания. 

Реализация проекта. 

Самообслуживание. 

Труд в природе, на участке. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Ручной труд из природного, бросового материала, бумаги. 

Трудовая акция. 

Музыкальная 

 

Слушание музыкальных произведений, обсуждение содержания. Беседы о 

музыке и произведениях, композиторах, о музыкальных инструментах. 

Исполнение (пение, танцы, подыгрывание на музыкальных инструментах, 

музыкальные игры). 

Музыкально-ритмические игры и упражнения. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-дидактические игры. 

Музыкальные занятия. 

Праздники, развлечения, досуги. 

Концерты. 

Театрализованные игры. Инсценировки (песен, сказок и т.п.) 

Логоритмические занятия. 

Смотры, конкурсы певцов, танцоров. 

Использование музыкальных произведений, игру на музыкальных 

инструментах в театрализованной деятельности, в драматизации 

произведений; при проведении физкультурных мероприятий, в сюжетно-

ролевых играх и т.д. 

Изобразитель

ная 

 

Рисование, лепка, аппликация,  в «Мастерской»  по изготовлению продуктов 

детского творчества (макетов, рисунков для галереи, для подарка; 

украшений, сувениров, коллекций, атрибутов для игр, оформление выставок  

и т.д.). 

Реализация проектов. 

Беседа. 

Наблюдение, рассматривание. 

Игровые ситуации. 

Дидактические, настольные игры. 

Игра-конструирование, игра-рисование. 

Изготовление игр, пособий, атрибутов,  альбомов, открыток, книжек  и т.п. 

Художественный труд. 

Использование  в других видах деятельности (в сюжетно-ролевых играх, в 

музыкально-художественной деятельности, в коммуникативной 

деятельности и т.д.). 

Индивидуальная работа. 

Конструирова

ние 

Конструирование в «Мастерской»  по изготовлению продуктов детского 

творчества (макетов, подарка; украшений, сувениров, коллекций, атрибутов 

для игр, оформление выставок  и т.д.). 
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Реализация проектов. 

Беседа. 

Наблюдение, рассматривание. 

Игровые ситуации. 

Дидактические, настольные игры. 

Игра-конструирование. 

Изготовление игр, пособий, атрибутов,  альбомов, открыток, книжек  и т.п. 

Художественный труд. 

Использование  в других видах деятельности (в сюжетно-ролевых играх, в 

музыкально-художественной деятельности, в коммуникативной 

деятельности и т.д.). 

Индивидуальная работа. 

 

      Образовательная  деятельность,  осуществляемая в режимных процессах 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные  беседы  при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных процессов. 

Познавательное и 

речевое развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждение (пользы закаливания, гигиенических 

процедур, занятий физической культуры). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики; привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещений, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды,  воздушные ванны, ходьба босиком после сна, 

контрастные ножные ванны, водное закаливание рук, лица, шеи), 

утренняя гимнастика,  физкультурные упражнения и подвижные 

игры в 1 и 2 половине дня, на прогулке. 

 

                                  Самостоятельная деятельность детей 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Индивидуальные игры разных видов, совместные игры (сюжетно-

ролевые, настольно-печатные, дидактические, развивающие), 

самостоятельные  трудовые действия;  все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками.                                                                            

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок; иллюстраций о 

профессиях людей, о трудовой деятельности, о безопасности 

человека в быту, в труде, в природе; иллюстраций о 

взаимоотношениях человека, о поведении людей.        

Самообслуживание.                                                                      
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Рассматривание картин, иллюстраций в книгах и детских 

энциклопедии. 

Познавательное  

развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений. 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений. 

Самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра.                                                                                                     

Сюжетно-ролевые игры.                                                             

Рассматривание книг и картинок.                                                      

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, вкладыши, парные 

картинки)                                                                                           

Экспериментирование.                                                                  

Наблюдение за объектами живой природы.                              

Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций в 

энциклопедиях.                                                                                       

Продуктивная деятельность. 

Речевое развитие Настольно-печатные игры. Театрализованные игры.                                

Работа в уголке творчества.                                                             

Работа в книжном уголке                                                                     

Настольный театр. Кукольный театр. Пальчиковый театр и др.     

Рассматривание иллюстраций в книгах. Рассматривание книг.      

Сюжетно-ролевые игры.                                                               

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений. 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений.                                                                            

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, вкладыши, парные 

картинки)                                                                           

Экспериментирование.                                                            

Наблюдение за объектами живой природы.                                          

Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций в 

энциклопедиях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предоставление возможности детям самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать; рассматривать репродукции, иллюстрации; 

музицировать (пение, танцы, игра на инструментах), слушать 

музыку, драматизировать. 

Рассматривание энциклопедий, тематических альбомов о видах 

искусства. Рассматривание народной игрушки. 

Постройки из песка и снега, украшение построек. 

Рассматривание тематических альбомов о музыкальных 

инструментах. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельная двигательная  активность на прогулке, в режимных 

моментах: :подвижные игры, спортивные игры, физические 

упражнения,  самостоятельные занятия со спортивными атрибутами 

(метание, прыжки и т.п.), самостоятельные занятия со спортивными 

снарядами (катание на коньках, лыжах, велосипедах и т.п.).                                   

Самостоятельное использование дидактических игр, иллюстрации о 

ЗОЖ, отражающих различные виды двигательной активности 

        

 

                      

 

 

 



 44 

Организация  воспитательно-образовательного  процесса 

по  познавательному и речевому  развитию  детей (интеграция специалистов) 

 
Воспитатели 1. Формирование   знаний  детей  в  соответствии  с  возрастом  

через  систему  педагогических технологий. 

2 .Формирование  навыков  всех  сторон  речи  через  систему  

работы  по  методике. 

Педагог - психолог 1. Коррекционная  работа  с детьми старшего дошкольного возраста 

по формированию навыков общения. 

Музыкальный  

руководитель 

1. Расширение    знаний через пополнение   словаря  детей. 

2. Коррекционная  работа  над  качеством  речи (чистота  

звукопроизношения) через  исполнение  песен, распевок, 

чистоговорок  и  т.д.. 

3. Работа  над  выразительность  речи  через  пение, 

театрализованную  деятельность. 

Инструктор  

физ.воспитания 

1. Коррекционная  работа  над  правильным  дыханием при    

выполнении   физических  упражнений. 

 2. Проговаривание  слов  в  подвижных  играх. 
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Методы и формы экологического 

воспитания 

Наблюдение, рассматривание 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

Походы, экскурсии, работа на 

экологической тропе 

Моделирующая деятельность 

(глобусы, календари, модели) 

Чтение художественных 

произведений (сказки, 

рассказы, стихотворения, 

загадки) 

Игровая обучающая 

ситуация: 

1. с игрушками – аналогами; 

2. игры с правилами 

(дидактические, 

подвижные); 

3. сюжетно – ролевая игра; 

4. с литературными 

персонажами 

Экологические 

образовательные 

мероприятия 

Комплексные мероприятия 

Экологические акции 

Слушание «музыки 

природы» 

Экологические праздники и 

досуги, музыкальные 

занятия 

Работа с наглядными 

пособиями (репродукции, 

картины, фотографии, 

карточки, слайды, схемы, 

макеты) 

Трудовая деятельность 

(поручения, хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд, 

дежурства в уголке 

природы, работа на огороде 

и в цветнике) 

Практическая  деятельность 

(изо, конструирование) 
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    Организация  воспитательно – образовательного  процесса  

        по  развитию  у  детей  элементарных  математических   

                                               представлений 

Формы  работы  с  детьми 

Фронтальные  обучающие 

мероприятия 

Подгрупповые  

упражнения, 

дидактические  игры 

Индивидуальные 

упражнения, 

дидактические  игры 

                Интеграция 

Сюжетно-ролевые  игры 

Конструирование 

Опытно-

экспериментальная  

деятельность 

Физкультурные  занятия 

Познавательные  

занятия 

Продуктивная  

деятельность 

Трудовая  деятельность 

Математические 

развлечения, досуги 

Дидактические  игры, 

интеллектуальные  игры, 

математические 

головоломки 

Самостоятельная  

математическая  

деятельность  детей 
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 Система    планирования    художественно-эстетического     

                                        направления. 

Фронтальные образователь-

ные   мероприятия 

  Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование, 

ручной  труд 

Музыкальное 

      Индивидуальная      

        работа  с  детьми         Самостоятельная    

      деятельность   детей 

Театрализованное 

Творческие  задания 

для  активизации  

самостоятельной  

деятельности 

Творческая  деятель-

ность  по  интересам  

в  свободное  время 

Дидактические  игры 

Развлечения, праздники, 

концерты, досуги, театрализ.  

представления 

          Подгрупповая   

           деятельность 

Работа над  знания-

ми, умениями, на-

выками, творчеством 

Дидактические  

игры, упражнения 

Концерты, спектакли 

профессиональных  артистов 

        Интеграция 

Ознакомление  с  

окружающим 

Ознакомление  с  

природой 

Игровая 

деятельность 

Трудовая  

деятельность 

   Оформление    

       выставок   

        детского   

      творчества 

Ознакомление  с  

искусством 

Кружковая  работа 

(дополнительное 

образование) 
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                                                      Организация  трудовой деятельности 

 

    Группа                      Вид труда    Форма организации 

1 младшая 1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе (на участке). 

Индивидуальные поручения. 

 

4. Первичные представления о 

труде взрослых. 

Наблюдения. 

2 младшая 1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе (в уголке 

природы, на участке). 

1. Индивидуальные поручения. 

2. Коллективный труд рядом. 

4. Ознакомление с трудом 

взрослых. 

1. Наблюдения. 

2. Беседы. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Дидактические игры и упражнения. 

5. Сюжетно-ролевые игры. 

6. Обучающие ситуации. 

7. Трудовые поручения. 

Средняя 1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе (на участке; в 

уголке природы). 

1. Индивидуальные поручения. 

2. Коллективные поручения. 

3. Коллективный труд рядом. 

4. Дежурства по столовой. 

4. Ознакомление с трудом 

взрослых. 

 

1. Наблюдения. 

2. Беседы. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Дидактические игры и упражнения. 

5. Сюжетно-ролевые игры. 

6. Обучающие ситуации. 

7. Трудовые поручения. 

8. Дежурства. 

5. Ручной труд (со второй 

половины года). 

1. Продуктивная деятельность. 

Старшая  и 

подготовите

льная к 

школе 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

1.Дежурства всех видов. 

2. Коллективный совместный труд. 

3. Коллективный труд общий. 

4. Индивидуальные поручения. 

5 Коллективные поручения. 

4. Ознакомление с трудом 

взрослых. 

 

1. Наблюдения. 

2. Беседы. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Дидактические игры и упражнения. 

5. Сюжетно-ролевые игры. 

6. Обучающие ситуации. 

7. Трудовые поручения. 

8. Дежурства. 

5. Ручной труд. 1. Продуктивная деятельность. 

2. Проектная деятельность. 

Планируется ежедневно 2-3 мероприятия. 

Обязательно 1 раз в неделю планируется уборка групповой комнаты;  2-3 раза в месяц 

хозяйственно-бытовой труд 
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Формы организации деятельности  детей по решению задач музыкального развития 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

педагога с детьми 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Групповые. 

Подгрупповые. 

Индивидуальные. 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Групповые. 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

                   Раздел   «Слушание» 

- Ознакомление с 

музыкальным 

произведением 

(слушание) на 

занятии. 

- Ознакомление с 

музыкальным 

произведением  во 

время праздника, 

развлечения. 

- Использование 

музыкального 

произведения  в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

различных 

образовательных 

областях (на 

физкультуре, в 

познавательной 

беседе, в 

художественном 

творчестве, во время 

чтения 

художественного 

произведения  и т.п). 

- Слушание музыкальных 

произведений и беседа о 

содержании в утренний и 

вечерний отрезок времени. 

- Использование музыки в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях: на утренней 

гимнастике, в закаливающих 

процедурах, в подвижных играх. 

- Использование музыки в 

режимных процессах: во время 

умывания, на прогулке, перед 

сном, при пробуждении  и т.п. 

- Использование музыки в 

сюжетно-ролевых играх. 

- Использование музыки во время 

чтения художественных 

произведений. 

- Использование музыки в 

театрализованной деятельности. 

- Слушание музыкальных сказок, 

слушание музыки при просмотре 

мультфильмов, музыкальных 

фильмов. 

- Использование музыки при 

рассматривании картин, 

иллюстраций, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности в утренние и 

вечерние отрезки времени. 

- Использование музыки в беседах 

о композиторах, о природе, об 

искусстве  и т.п. в утренние и 

вечерние отрезки времени. 

- Музыкально-дидактические 

игры на слушание. 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, 

ТСО.  

- Создание условий для игры в 

«праздник», «концерт», 

«оркестр». 

                   Раздел   «Пение» 

- Исполнение песен 

на музыкальных 

занятиях. 

- Исполнение песен 

во время праздников, 

- Использование пения во время 

умывания 

- Использование пения на 

прогулке  

( в играх, в наблюдениях и т.п.) в 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 
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развлечений. 

- Использование 

пения в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

различных 

образовательных 

областях. 

теплую погоду. 

- Использование пения в 

сюжетно-ролевых играх. 

- Использование пения в 

театрализованной деятельности. 

- Использование пения в беседах, 

наблюдениях, викторинах, ОЭД и 

т.п.  в утренний и вечерний 

отрезок времени. 

- Закрепление, разучивание 

текстов песен в утренний, 

вечерний отрезок времени. 

- Музыкально-дидактические 

игры с пением. 

- Исполнение песен во время 

празднования дней рождения. 

 

музыкальных игрушек, 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей» по песенному 

репертуару, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

различных песенных персонажей. 

Портреты композиторов,  ТСО.  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению песен, мелодий на 

заданный текст. 

- Создание условий для игры в 

«музыкальные занятия», 

«праздник для кукол», «концерт 

для семьи», в которых дети 

исполняют известные им песни. 

- Внесение музыкально-

дидактических игр. 

                   Раздел   «Музыкально-ритмические движения. 

- Выполнение 

музыкально-

ритмических 

движений на 

занятиях. 

- Выполнение 

музыкально-

ритмических 

движений во время 

праздников, 

развлечений. 

- Выполнение 

музыкально-

ритмических 

движений в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в  

других  

образовательных 

областях  

( на физкультурных  

занятиях, в 

познавательных 

мероприятиях и т.п.). 

- Разучивание  музыкально-

ритмических  движений в 

утренний и вечерний отрезок 

времени, на прогулке. 

- Выполнение музыкально-

ритмических движений в 

утренней гимнастике, во время 

закаливающих процедур после 

сна. 

- Выполнение музыкально-

ритмических движений  в 

сюжетно-ролевых играх. 

- Выполнение музыкально-

ритмических движений в 

театрализованной деятельности. 

- Выполнение музыкально-

ритмических движений во время 

празднования дней рождения. 

- Музыкально-ритмические  игры, 

хороводы с пением. 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек,  атрибутов 

для музыкально- игровых 

упражнений.  

- Портреты композиторов,  ТСО.  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций: подбор 

элементов костюмов разных 

персонажей для  инсценирования  

песен, для музыкальных игр и 

музыкальных постановок. 

- Создание условий для 

импровизации танцевальных 

движений в образах (животных, 

персонажей). 

- Концерты – импровизации с 

музыкально-ритмическими 

движениями. 

                  Раздел   «Игра на музыкальных инструментах» 

- Исполнение игры 

на музыкальных 

инструментах  на 

музыкальных 

занятиях. 

- Исполнение игры 

- Разучивание и закрепление игры 

на музыкальных инструментах  в 

утренний и вечерний отрезок 

времени, на прогулке. 

- Экспериментирование со 

звуками. 

- Создание условий для 

самостоятельной деятельности: 

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, иллюстрированных 
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на музыкальных 

инструментах  во 

время праздников, 

развлечений. 

- Использование 

игры на 

музыкальных 

инструментах  в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

других 

образовательных 

областях. 

-  Исполнение  игры на 

музыкальных инструментах в 

театрализованной деятельности. 

-  Исполнение  игры на 

музыкальных инструментах в 

сюжетно-ролевой деятельности. 

- Использование игры на 

музыкальных инструментах  во 

время празднования дней 

рождения. 

- Музыкально-дидактические 

игры. 

- Игры с элементами 

аккомпанемента. 

 

«нотных тетрадей» по песенному 

репертуару, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

различных песенных персонажей, 

для театрализации.  

Портреты композиторов,  ТСО.  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих сочинению и 

исполнению песен, мелодий на 

заданный текст, сопровождая 

игрой на инструментах. 

- Создание условий для игры в 

«музыкальные занятия», 

«праздник для кукол», «концерт 

для семьи», в театрализацию, 

игры-драматизации, в которых 

дети исполняют известные им 

песни и «подыгрывают» на 

инструментах. 

- Внесение музыкально-

дидактических игр. 

- Экспериментирование со 

звуками. 

                  Раздел   «Творчество» 

- Развитие 

творческих 

музыкально-

художественных 

способностей на 

музыкальных 

занятиях. 

-  Развитие 

творческих 

способностей  во 

время праздников и 

развлечений. 

- Развитие 

творческих 

способностей в  

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

других 

образовательных 

областях. 

. 

 

- Развитие творческих 

способностей в театрализованной 

деятельности. 

- Развитие творческих 

способностей в игровой  

деятельности. 

- Развитие творческих 

способностей во время 

празднования дней рождения. 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

различных песенных персонажей, 

для театрализации,  ТСО.  

- Экспериментирование со 

звуками с использованием 

музыкальных игрушек, шумовых 

инструментов. 

- Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, попыток 

музицирования (игровые  

ситуации по сочинению и 

исполнению песен, мелодий на 

заданный текст, сопровождая 

игрой на инструментах; игры в 

«музыкальные занятия», «концерт 

для семьи» и т.п.). 

- Музыкально-дидактические 

игры. 
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                     2.3.       Взаимодействие с семьями воспитанников 

  
Цель взаимодействия детского сада с семьей по реализации Программы:  создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

Взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников определяется Договором с 

родителями (законными представителями), Положением о Родительском комитете. 

Взаимодействие  с родителями  осуществляется согласно  перспективного годового  

плана деятельности ДОУ. 

 

                                            Формы сотрудничества с семьей 

 

1.Диагностический  

блок 

1. Анкетирование: 

    - Изучение контингента родителей с последующим оформлением  

       социального паспорта  родителей ДОУ. 

    -  Изучение  образовательных  потребностей семьи. 

    -  Изучение  мнения  родителей о деятельности учреждения. 

    -  Изучение  знаний  родителей по разделам  образовательной   

        работы  с  детьми. 

    -  Изучение  состояния   здоровья  детей. 

    -  Исследование  запросов  родителей по оказанию основных и   

        дополнительных  услугах 

2.  Посещение  семьи  ребенка. 

3. Беседы  с  родителями. 

4. Интервьюирование родителей: «Чтобы Вы хотели пожелать  

    сотрудникам ДОУ (изменить, предложить в профессиональной  

    деятельности педагогов, в изменении предметно-развивающей  

    среды и т.п.)?» 

2. Рекламно-

информативная  

работа, психолого-

педагогическое 

просвещение. 

1. Общие  и групповые родительские собрания, собрания  

    специалистов и педагогов по кружковой работе, учителей,  

    специалистов  социума (ГИБДД, пожнадзора, центров и т.д.) 

2. Приглашения на открытые просмотры педагогической  

    Деятельности с детьми в разные режимные моменты, Дни  

    открытых дверей, Дни общественной экспертизы и т.п. 

3. Информационные  стенды,  родительские уголки (в группах, в  

    холлах ДОУ) с ежемесячной сменой информации. 

4. Тематические  выставки, фотовыставки.  

5. Показы детской деятельности через видеофильмы, слайдовые  

    презентации. 

6. Консультации (специалистов ДОУ, приглашенных специалистов);  

   устные, письменные, групповые, подгрупповые, межгрупповые. 

7. Беседы. 

8. Тренинги. 

9. Практикумы-семинары.  

10. Ознакомление  родителей  с  результатами диагностики. 

11. Мини - собрания  по  кружковой  работе.    

12. Ведение   журналов, газет (советы по разным разделам, статьи,  

      рассказы детей, игровые задания, ребусы, конкурсы и т.д.). 

13. Выставки (галереи детского творчества) 

14. Оформление  рекомендаций по   работе  с  детьми  в семье   

     воспитателями и педагогами-специалистами (ширмы, газеты,  
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     папки-передвижки  и т.п.). 

15. Предлагается родителям  для  изучения  методической  

      литературы по вопросам воспитания и развития  детей. 

16. Обмен опытом семейного воспитания (письменный и устный). 

17. Оформление   санитарных   листов  на  медицинские темы. 

18. Приглашение  по  ПМПк. 

19. Тематические праздники, вечера, конкурсы. 

20. Изучение новостей на  сайте ДОУ в интернете. 

21. Проведение заседаний «Семейной гостиной», «Семейных   

      клубов», «Клубов по интересам» и т.п. 

3. Совместная  

деятельность 

родителей  и детей. 

1. Привлечение к участию в смотрах – конкурсах, в тематических  

    неделях, в проектах, в акциях,  в разных видах деятельности как в  

    рамках ДОУ, так и на муниципальном, региональном,  

    республиканском уровнях;  в конкурсах, объявленных  детскими  

    журналами и сообществами и т.п. (сообщать детям дома  

    необходимые знания; изготавливать семейные гербы,  

    фотоальбомы (на разные тематики), подбирать коллекции,  

    оформлять гербарии; читать дополнительную литературу,  

    энциклопедии; изготавливать кормушки; рисовать плакаты,  

    рисунки, в  выставках поделок  из овощей, фруктов  и природного   

    материала на  разные темы  и т.д.). 

2. Привлечение к совместному  участию с детьми в образовательной  

    деятельности (занятия, конкурсы, викторины),  в праздниках  и   

    развлечениях. 

3. Подготовка  к праздникам, занятиям, развлечениям (разучить   

    стихотворения, текст  роли из сказки для драматизации,  

    подготовить элементы костюма, атрибутов), выполнение  

    домашних  заданий (разучить стихотворение, придумать  загадку,  

    рассказ, нарисовать к  сказке  картину  и  т.д.). 

4. Работа  

родительского  

комитета групп. 

1. Участие во встречах родительских комитетов групп с 

администрацией Учреждения; 

2. Оказание помощи воспитателям в налаживании контакта с 

коллективом родителей; 

3. Организация родителей к совместной деятельности с детьми; 

4. Формирует культуру родительского общения; 

5. Выступает посредником между семьёй, ДОУ, общественными 

организациями; 

6. Стимулирует подвижничество и ответственность родителей в 

воспитании подрастающего поколения;  

7. Выступает с инициативами и предложениями по улучшению 

образовательно-воспитательного процесса в ДОУ 

5. Работа 

Учредительного  

совета ДОУ 

1. согласование Программы развития Учреждения; 

2. согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

3. содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательной деятельности; 

4. контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 

воспитания в образовательном учреждении; 

5. согласование локального нормативного акта о языке, языках, на 

которых ведется образование в Учреждении; 

6. согласование Режима занятий обучающихся; 

7. согласование Порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

8. согласование Порядка оформления возникновения, 
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приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

9. согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

10. согласование Порядка создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

11. согласование Порядка доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам Учреждения; 

12. согласование локального нормативного акта о нормах 

профессиональной этики педагогических работников; 

13. согласование Порядка бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения; 

14. согласование введения новых методик образовательного 

процесса и образовательных технологий; 

15. согласование иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся; 

16. обеспечение участия представителей общественности: 

- в деятельности конфликтных и иных комиссий; 

17. участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) 

доклада Учреждения; 

18. содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

19. контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению; 

20. внесение руководителю Учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в 

пределах выделяемых средств); 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в Учреждении; 

21. предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и 

участникам образовательного процесса информацию (доклад) о 

состоянии дел в учреждении. 

6.Заключение  

родительских  

договоров 

1. Договор между  ДОУ  и родителями (законными представителями   

    о  совместной  деятельности. 

2. Договор между ДОУ  и родителями (законными представителями)  

   на  коррекционную  работу  по нарушениям  речи. 

3. Договор между  ДОУ и родителями (законными представителями)  

    на  оздоровительную  работу группы ЧДБ  детей. 

7. Привлечение  

родителей   к  

помощи. 

1. Помощь  в  оснащение  развивающей  среды в группах, на  

    территории ДОУ (покраска, приобретение и изготовление  

    пособий, игрушек, озеленение территории к летнему сезону,   

    благоустройство участков, территории, групповых комнат). 
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Характеристика взаимосвязи с родителями по реализации образовательного 

процесса в разных видах деятельности детей 

 
Образовательна

я область 
Сотрудничество с семьей 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
Привлечение родителей к совместным проектам по технологии  

Участие в конкурсах. 

Родительские собрания, семинары, семинары – практикумы. 

Открытые занятия по ОБЖ. 

Консультации 

Изготовление костюмов для праздников. 

Изготовление поделок для выставок. 

Участие в экологических акциях. 

Изготовление инвентаря для уборки листьев, снега. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Открытые занятия. Открытые просмотры режимных моментов. 

Проектная деятельность. 

Участие в мероприятиях познавательного цикла. 

Консультации; семинары, семинары-практикумы, родительские собрания. 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Родительские собрания. Консультации; семинары, семинары-практикумы 

Открытые занятия. 

Литературные вечера. 

Конкурсы. 

Праздники. 

Оформление уголков «Читайте вместе с нами», «Мы учим», «Рассказы 

детей». 

Х
у
д

о
ж
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т
в
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н

о
- 
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т
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и
ч
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к

о
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р
а
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и
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и
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Совместные домашние занятия эстетической направленности. 

Коллективные снежные постройки на участках. 

Выставки детского творчества. 

Участие в творческих конкурсах. 

Проектная деятельность. 

Экскурсии в музеи. 

Праздники и развлечения. 

«Творческие гостиные», «Музыкальные вечера», «Семейные гостиные» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках, 

физкультурных досугах. 

Консультации; семинары, семинары-практикумы. 

Открытые просмотры режимных моментов. 

Консультации медсестры, воспитателей. 

День здоровья. 
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2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

психологических умений и личностных качеств у детей 

 
      В ДОУ проводится коррекционно-развивающая работа с детьми  по формированию 

необходимых психологических умений и личностных качеств через занятия педагога – 

психолога с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

      Деятельность педагога – психолога  направлена на решение основных задач: 

1. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам в решении 

психологических проблем при подготовке детей к обучению в школе. 

2. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

трудности в психическом развитии, ограниченные возможности здоровья, 

используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы. 

3. Способствовать личностному саморазвитию педагогов и родителей через 

различные формы психологического просвещения. 

 

Основные направления работы и методическое обеспечение 

Программы Методическое обеспечение Дидактическое 

обеспечение 
Жучкова Г.Н. 

Адаптированная 

программа 

«Нравственные беседы с 

детьми 4 – 6 лет. Занятия 

с элементами 

психогимнастики». – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2018. – 64 с. 

 

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений».– 

М.: Генезис, 2018. 

2. Локалова Н.П., Локалова Д.П. «Готовимся к 

школе: 60 занятий по психологическому 

развитию старших дошкольников» . 

Методическое пособие. – М.: Генезис, 2015. – 

152 с. 

 

 

Режим дня и расписание занятий педагога - психолога, воспитателя и других 

специалистов учреждения строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре и музыкального руководителя. 

Освоение содержания образовательных областей, соответствующего старшему 

дошкольному возрасту обеспечивается интеграции всех видов образовательной детской 

деятельности с использованием коррекционной работы. 

 

               Основные направления деятельности педагога – психолога 

1. Психопрофилактическая работа. 

2. Психодиагностическая работа. 

3. Психокоррекционная и развивающая работа. 

4. Консультационная и просветительская работа. 

5. Методическая работа. 

 

                     Сотрудничество  осуществляется  по  направлениям: 

1. Обследование. 

2. Совместная коррекционная работа по формированию необходимых психологических 

умений и личностных качеств. 
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3. Работа   с  родителями. 

 

Режим   работы  педагога – психолога Роговой Юлии Владимировны 

 

День  недели Время Циклограмма деятельности 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 – 18.30 8.00 – 9.30  - Диагностическая работа. Работа с 

документацией. 

9.30 – 10.00  - фронтальное коррекционное занятие в  

старшей группе № 6 

10.20 – 10.50  - фронтальное коррекционное занятие в 

подготовительной к школе группе № 4 

11.50 – 12.20  - фронтальное коррекционное занятие в 

старшей группе № 7 

12.20 – 17.00 - Методическая работа (пополнение РППС; 

подготовка материала по работе с родителями). 

Работа с документацией  

17.00 – 18.30  - прием родителей 

Среда 8.00 – 16.30 8.00 – 16.30 – Индивидуальные коррекционные занятия с 

детьми. Диагностическая работа. 

Методическая работа (консультационная работа с 

педагогами, пополнение РППС). 

Работа с документацией. 

 

                               

Работа с родителями проводится с учетом режима работы ДОУ, в удобное для 

всех время. Принципы работы учителя - логопеда четко согласуются с положениями, 

закрепленными в Конвенции о правах ребенка: 

- максимально реализовать право ребенка на образование, направленное, прежде всего 

на развитие личности, умственных и физических особенностей, а также права ребенка 

с особыми нуждами на сохранение своей индивидуальности; 

- для каждого ребенка разработать индивидуальную развивающую, коррекционно-

логопедическую программу; 

- при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать  с другими детьми, а 

сравнивать с самим собой на предыдущем этапе развития и обучения; 

- создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности; 

- в каждом ребенке находить сохранные потенциальные возможности, положительные 

стороны его психологического и личностного развития, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; 

- ко всем детям и, особенно физически ослабленным, легко возбудимым, 

неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

Эффективное развитие, воспитание и обучение ребенка, имеющего нарушения речи 

возможно только в том случае, если родители и педагоги правильно понимают его 

проблемы и пытаются решить их совместными усилиями. 
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                          3.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

      3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

 
      Требования к материально-техническим к условиям реализации Программы, 

определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: здание ДОУ – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по 

типовому проекту, размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона.   

       Производная структура: 

Образовательный процесс организован в здании общей площадью 3080,8 кв.м.                                                                                                                                                                                                                        

Площадь участка: фактическая -10169,8кв.м., застроенная – 1637,6 кв.м., замощенная – 

1868 кв.м., озелененная – 6664,2 кв.м.                                                                                                                     

     Территория по периметру ограждена забором. По периметру забора имеется 3 входа 

на территорию ДОУ: два входа через калитки с двух сторон, и один вход через калитку 

и ворота.                                                                         

      Озеленение внутренней территории свободной от застройки составляет более 50%. 

      Зона игровой территории включает в себя 11 игровых уличных участков, 

индивидуально для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на 5 

участках имеются деревянные веранды, на всех 11 участках имеются беседки (на 

участках без веранд их по две). Все игровые участки оборудованы песочницами, 

малыми спортивными  и игровыми формами. Между собой участки имеют зеленую 

изгородь из деревьев и кустарников. В кладовых на верандах имеется игровое 

оборудования для организации образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях. 

        На территории ДОУ имеется спортивная площадка для организации 

физкультурной деятельности с воспитанниками. 

        На территории ДОУ имеется  «Уголок леса» и «Огород»  для осуществления 

экологического воспитания  воспитанников. 

        Вокруг здание ДОУ имеет асфальтовое покрытие. Напротив центрального входа в 

здание на асфальте имеется разметка «Улица» для осуществления работы по 

ознакомлению  воспитанников с правилами дорожного движения. С другой стороны 

здания на асфальте имеются разметки для осуществления физкультурной деятельности 

воспитанников. 

        Год постройки  здания  ДОУ – 1979г, сдано в  эксплуатацию  в  1982г.; здание 2-х     

этажное,   рассчитано на 12 групп, но из одной из групп переоборудован 

физкультурный зал.  На территории ДОУ имеется здание склада. 

               Материальная база здания  ДОУ: 

Помещения для 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса 

Административно-служебные 

помещения 

Медицинский 

блок 

Прач

ечна

я 

Пищ

ебло

к 

Участки 

- 11 групповых блоков, 

изолированные для 

каждой группы.  

- физкультурный зал 

- тренажерный зал 

- музыкальный зал 

- кабинет педагога - 

психолога 

- кабинет заведующего 

-методический кабинет 

- кабинет зам.зав. по АХЧ 

- кабинет бухгалтеров 

- кабинет муз. руководителей, 

- кабинет делопроизводителя 

- медицинский 

кабинет 

- процедурный 

кабинет 

-изолятор 

  - 11 

групповых 

участков 

- 

спортивный 

участок 

- огород 

- Уголок 

леса 
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    В состав групповых блоков входят: раздевальная (приемная) комната, групповая 

комната (для проведения образовательной деятельности воспитанников и приема 

пищи), спальная комната, умывальная комната и туалет. Площадь групповой комнаты 

на одного воспитанника соответствует требованиям СнПиН: 2,5 м
2 

на одного ребенка 

групп раннего развития и 2 м
2 

на одного ребенка дошкольных групп.  Групповые 

комнаты наполнены игрушками, дидактическими играми и пособиями, отвечающими 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, 

подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке, 

стирке и дезинфекции. Групповые блоки оборудованы ростовой мебелью в 

соответствии с СанПиН. 

      Здание ДОУ оборудовано всеми системами жизнеобеспечения: электричество, 

системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях; в соответствии с требованиями к искусственному и естественному 

освещению; оборудовано системой горячего и холодного водоснабжения и 

центральной канализацией. 

           При отделке внутренних помещений здания ДОУ соблюдаются санитарно- 

      эпидемиологические требования.  

     В ДОУ соблюдаются требования к санитарному состоянию и содержанию 

помещений; требования защиты от ЧС; требования пожарной безопасности; 

требования антитеррористической безопасности учреждения (группы), реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; требования 

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников учреждения (группы), 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 
Представим систему формализованных показателей, характеризующих 

нормативное состояние каждого из компонентов ресурсного обеспечения освоения 

Программы в ДОУ: 

 

Учебно-материальное обеспечение 

Наименование 

показателя 
Нормативное состояние 

Показатель 

ДОО 

Наличие ТСО 

1. В десяти группах №1, №2, №3 ,№4, №5, №6, №7, №8, 

№9, № 11, в кабинете педагога – психолога  имеются 

магнитофоны (10 шт.). 

2. В музыкальном зале, в физкультурном зале имеются 

музыкальные центры. (2 шт.). 

3. Имеется 3 проектора (музыкальный зал, группа № 10, 

педагогический кабинет). 

4. Имеется 2 экрана (музыкальный зал и переносной). 

5. Имеется 1 интерактивная  доска в группе  №10                      

6. Имеется 4 компьютера (в кабинетах заведующего, зам. 

заведующего по ВМР, делопроизводителя, бухгалтерии). 

7. Имеется 8 ноутбуков  (1 для педагогов ДОУ в 

методическом кабинете, по 1 – в группах № 8, № 6,№ 10, 

№ 2;  1 – у музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре; 1 – у  главного бухгалтера ДОУ, 1 
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– у завхоза). 

8. Имеется 3  принтера ( кабинеты зам.заведующего по 

ВМР, бухгалтерия, делопроизводитель). 

9. Имеются 5  МФУ  (принтер, сканер, копировальный 

аппарат):  2 – в кабинете заведующего, по одному в 

кабинетах зам.заведующего по АХР, в  бухгалтерии, у 

делопроизводителя 

10. Имеется  1 аппарат – брошюратор. 

11. Имеется 1 аппарат - ламинатор. 

12. Имеется 8  телевизоров (музыкальный зал, группы           

№ 1, № 2, № 3, № 6, №7, № 8,№ 11). 

13. Имеется  2 DVD (музыкальный зал, группа № 7). 

14. Имеется цифровой аппарат (видеокамера и 

фотоаппарат). 

 

От 90 до 100% единиц ТСО из рекомендованного 

перечня 

Оборудование 

музыкального 

зала 

1. Пианино – 1 шт. 

2. Аккордеон – 1шт.                                                                                

3. Электронное фортепиано – 1 шт.                                       

4. Музыкальные инструменты: маракасы берестяные - 4 ; 

трещетки крутящиеся – 6; музыкальные молоточки -1; 

свистульки – 2;                   музыкальный металлофон – 1; 

ксилофон – 8; бубны – 5; треугольник – 3; колокольчики 

– 26; дудочки - 3 ; маракасы - 2 ; румбы - 2 ; ложки - 32 ; 

ложки большие - 3 ; музыкальный свисток - 1 ; гудок - 2 ; 

погремушки - 36 ; палочки – 44; бутылочки – маракасы – 

26; кубики дидактические - 81 ; трещетка - 1  

 

От 90 до 100% единиц оборудования из 

рекомендованного перечня 

 

                                      

                                                        Медико - социальное обеспечение 

Наименование 

показателя 

Нормативное состояние Показатель 

ДОО 

Сохранность 

жизни и 

здоровья детей 

и сотрудников 

1.Отсутствие случаев травматизма сотрудников ДОУ. 

2. Отсутствие случаев травматизма детей. 

3. Наличие в ДОУ медицинского блока, состоящего из 

медицинского кабинета и процедурного кабинета.  

Санитарно-эпидемиологическое  заключение   № 38  АЦ. 

02.000 М 000022.02.10  от  08.02.2010г.  Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в г. Ангарске  о соответствии 

медицинской деятельности государственным 

санэпидемиологическим правилам и нормам.                                                                                                                                    

4. Наличие лицензии № ЛО-38-01-001380 от 28.05.2013г. 

на осуществление медицинской деятельности, выданной 

Министерством здравоохранения Иркутской области.                                                         

 

Выполнение 

натуральных 

норм питания, 

Питание детей осуществляется  5 разовое на основе 

примерного 10-дневного меню от МАУ «Комбинат 

детского питания»:                                                                  
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утвержденных 

для 

соответствующе

го режима 

пребывания 

детей в ДОУ 

Завтрак: 8.00 – 8.20,                                                                                  

2 завтрак: 10.00-10.10,                                                      

обед: 11.25 – 12.25,                                                                       

полдник: 15.05 – 15.20,                                                   

ужин: 17.00 -17.20. 

Согласно действующим инструкциям и локальным актам ДОУ отвечает за 

сохранность жизни и здоровья воспитанников и сотрудников, поэтому нормативное 

состояние показателя формулируется в виде максимы – отсутствия случаев травматизма, 

кроме случаев, причиной которых послужила собственная неосторожность ребенка 

(сотрудника). 

Выполнение натуральных норм питания в силу объективных обстоятельств не 

может быть выполнено учреждением в точном объеме 100%, поэтому референсный 

диапазон для всего ассортимента продуктов – от 90 до 100%.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

Наименование показателя Нормативное состояние Показатель ДОО 

Наличие полного комплекта 

программно-методического 

обеспечения (инвариантная 

часть Программы) 

Имеется 1 комплект на каждую 

возрастную  группу, у всех 

специалистов ДОУ 

 

Организация методического 

сопровождения реализации 

Программы 

 

 

 

 

1.Наличие творческой группы по 

разработке образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 108  с 

января 2014г.  

2.Наличие методического кабинета в 

ДОУ 

3.Оборудование и оснащение 

методического кабинета от 90 до 

100% единиц оборудования из 

рекомендованного перечня. 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе реализации Программы 

 

 

 

 

Наличие доступной информации для 

родителей: 

- о реализуемой Программе;  

- о текущих результатах освоения 

Программы;  

- о наличии в ДОУ соответствующих 

условий.  

 

 

                                       Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование показателя Нормативное состояние Показатель ДОО 

Нормативное правовое 

регулирование деятельности 

1. Наличие оформленного 

соответствующим образом Устава  

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 108,  

утвержденный Приказом Управления 

образования ААГО  от 21.12.2015г. 
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№ 1105                                                                                                          

2. Наличие оформленных 

соответствующим 

образом локальных актов:  

- Договор с учредителем;  

- Договор между ДОУ и родителями 

(на каждого воспитанника ДОУ)  

- Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- Должностные инструкции.  

Организация 

делопроизводства 

1. Наличие утвержденной 

номенклатуры дел ДОУ 

2. Регистрация входящей и 

исходящей корреспонденции. 

 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Наименование показателя Нормативное состояние Показатель ДОО 

Организация 

психологического 

сопровождения реализации 

Программы 

Наличие в ДОУ психолого-медико-

педагогического консилиума. 

«Положение о ПМП консилиуме  

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 108», 

принято на заседании Совета 

педагогических работников № 1 от 

30.08.2018г. Утверждено 

заведующим МБДОУ  от 29.10.2018г. 

 

 

 

     Психологическое сопровождение  образовательного процесса ДОУ 

 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса МБДОУ  с учетом требований ФГОС ДО. 

Задачи:   

- Организация  и  проведение комплексного  изучения  личности ребенка с  

использованием  диагностических   методик психологического,  педагогического, 

клинического  обследования: выявление уровня и  особенностей развития  познавательной  

деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной  

зрелости,  уровня  развития  речи у  детей. 

- Выявление резервных  возможностей  ребенка. Разработка  рекомендаций  воспитателям 

и  другим  специалистам  ДОУ для  обеспечения  индивидуального  подхода  в  процессе  

воспитания  и  обучения. 

- Выбор  дифференцированных  педагогических  условий, необходимых  для коррекции  

недостатков  развития и организации коррекционно-развивающего процесса: выбор 

оптимальных для развития ребенка образовательных программ, соответствующих его 

готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных  

возможностей развития, адаптивности к ближайшему окружению. 

-  Обеспечение  общей  коррекционной  направленности  учебно-воспитательного  

процесса для  активизации познавательной  деятельности  детей, повышение  уровня   их  
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умственного  и  речевого  развития, нормализации  деятельности, коррекции  недостатков   

эмоционально-личностного  развития. 

- Утверждение  и  согласование  планов  работы  различных   специалистов  учреждения, 

разработка  единых  индивидуальных  карт,  ИОМ   коррекции  и  развития детей. 

- Подготовка  заключений, характеристик педагогов, справок и выписок  о состоянии   

развития  и  здоровья  воспитанников  от врачей –   специалистов  для  предоставления  в  

территориальную ПМПК. 

 

№  

Направления 

деятельност

и 

 

Цели работы 

Система 

работы в 

направлении  

Объект 

деятельнос

ти 

Срок 

проведения 

1 Психологи- 

ческая 

диагностика 

Психолого-

педагогическое 

изучение личности 

ребёнка с целью 

определения хода 

его психического 

развития, 

соответствия 

возрастным нормам, 

создания программ 

индивидуальной и 

групповой 

коррекции. 

 

 

- наблюдение за 

детьми  при 

поступлении в 

детский сад; 

обследование детей  

при поступлении в д/у 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Август – 

октябрь 

(при 

необходим

ости – в 

течение 

года по 

мере 

поступлени

я в ДОУ) 

- выявление детей 

«группы риска», 

составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

каждого ребенка (на 

основе 

диагностирования) 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Сентябрь - 

октябрь 

- обследование детей 

для направления на 

комиссию ПМПК, 

написание психолого-

педагогических 

характеристик 

Дети от 3-х 

до 6-ти лет 

Декабрь – 

январь; при 

необходим

ости с  

сентября 

по февраль 

- диагностика 

познавательных 

процессов (внимание, 

память, мышление, 

восприятие, 

воображение) детей 

при переходе на 

новый возрастной 

этап; 

Дети от 3-х 

до 6-ти лет 

Сентябрь - 

октябрь 

- диагностическое 

обследование 

готовности детей к 

обучению в школе; 

дети 

подготовит

ельных 

групп  

Сентябрь - 

октябрь; 

итоговая 

апрель-май 

2 Коррек- 

ционно- 

Способствовать 

полноценному 

- групповые и 

индивидуальные 

дети 

раннего 

Сентябрь-

октябрь 
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развиваю 

щая  работа 

 

психическому и 

личностному 

развитию детей.  

Активно 

воздействовать на 

развитие личности и 

индивидуальности 

ребёнка. 

Способствовать 

созданию 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

занятия с детьми в 

период адаптации к 

ДОУ 

возраста 

- индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия  

с детьми «группы 

риска» 

соответственно 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

дети всех 

возрастных 

групп 

Сентябрь - 

август 

- разработка и 

реализация 

программы 

психологического 

сопровождения 

дошкольника при 

подготовке к 

школьному 

обучению; 

дети 6-7 

лет  

Октябрь - 

май 

Проведение цикла 

интегрированных 

занятий совместно с 

муз. руководителем , 

логопедом, 

инструктором 

физвоспитания 

дети 

дошкольно

го возраста 

Октябрь - 

май 

- оказание 

психологической 

помощи детям, 

находящимся в 

сложной жизненной 

ситуации; 

дети всех 

возрастных 

групп 

Октябрь - 

май 

- тренинг вые занятия 

с педагогами ДОУ, 

направленные на 

сплочение 

коллектива, тренинги 

личностного роста; 

педагоги Ноябрь - 

апрель 

3 Психологи- 

ческое 

просвеще 

ние и 

психологи- 

ческая  

профилак 

тика 

Создание 

психологически 

благоприятного 

климата в ДОУ,  

комфортных 

условий для 

участников 

образовательного 

процесса: детей, 

педагогов, 

родителей. 

- выступление на 

родительских 

собраниях во всех 

возрастных группах 

родители в течение 

года 

- участие в 

тематических 

педагогических 

советах; 

педагоги в течение 

года  

- консультирование 

родителей и 

педагогов ДОУ по 

родители 

педагоги 

в течение 

года  
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Формирование у 

педагогов и 

родителей 

потребности в 

психологических 

знаниях, желании 

использовать их в 

интересах ребёнка и 

собственного 

развития. 

возникающим 

вопросам; 

- оформление  

педагогических 

стендов и 

родительских уголков  

родители 

педагоги 

в течение 

года 

- предоставление 

психологической 

информации 

педагогам, для 

работы с детьми и 

родителями. 

педагоги в течении 

года 

4 Психологи 

ческое 

консультиро

вание 

Информирование 

педагогов и 

родителей, 

повышение их 

психолого-

педагогической 

культуры с целью 

получения 

своевременной 

информации об 

актуальном 

состоянии ребёнка 

(процессе его 

развития, 

сформированности 

каких-либо навыков 

и возможных 

проблемах, которые 

могут возникнуть 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами и 

родителями; 

 

родители 

педагоги 

 

октябрь-

май 

- участие в 

составлении планов 

воспитательно-

учебных 

мероприятий; 

педагоги сентябрь-

октябрь 

 

- участие в 

формировании групп 

детей; 

дети, 

педагоги, 

родители 

в течение 

года 

- консультирование 

родителей и 

педагогов ДОУ по 

возникающим 

вопросам; 

родители 

педагоги 

в течение 

года  

- оформление  

педагогических 

стендов и 

родительских уголков  

родители 

педагоги 

в течение 

года 

5 Психологиче

ская 

поддержка 

деятельност

и ДОУ 

Совместная работа с 

администрацией с 

целью оказания 

помощи в 

организации 

эффективной 

образовательной 

деятельности ДОУ 

- оказание 

психологической 

поддержки при 

кадровой работе 

администрации;  

педагоги, 

специалист

ы, 

администра

ция 

в течение 

года 

- анкетирование 

родителей для 

изучения запросов на 

образовательную 

деятельность в ДОУ, 

разработка на этой 

основе рекомендаций 

по тех или иных услуг 

в ДОУ. 

родители 

педагоги 

 

сентябрь 

апрель 
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              Организация методической службы дошкольного учреждения 

 

Цели и задачи методической службы 

- Обогащение знаний 

педагогов. 

- Развитие ценностных 

ориентиров, убеждений, 

мотивов к творческой 

деятельности 

 

- Выработка единой 

педагогической позиции, 

ценностей, традиций 

- Организация анализа и 

самоанализа. 

- Экспертная оценка созданных в 

коллективе конспектов, пособий, 

технологий. 

- Контроль и анализ конкретного 

учебно- воспитательного 

процесса. 

- Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта; 

- Распространение опыта 

работы. 

- Изучение опыты других 

педагогических 

коллективов. 

 

  

Формы методической работы в ДОУ 

 

1. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

- Консультирование, проведение семинаров, Педагогических 

советов для педагогов по актуальным проблемам воспитания. 

- Проведение практикумов, семинаров – практикумов для 

отработки практических навыков педагогической деятельности 

- Руководство самообразованием педагогических кадров. 

- Организаций Недель педагогической учебы и Недель 

педагогического мастерства с проведением педагогами 

открытых занятий для изучения опыты работы коллег. 

- Организация наставничества. 

- Организация педагогов на посещение курсовой подготовки 

повышения квалификации на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

- Организация педагогов  на участие в муниципальных 

мероприятиях (работа в рамках сетевых сообществ, участие в 

конкурсах, семинарах и т.д.). 

- Организация педагогов на участие в региональных и 

федеральных мероприятиях (конкурсах, вебинарах и т.п.) 

2. Аттестация 

педагогических 

кадров на 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

- Организация работы аттестационной комиссии дошкольного 

учреждения. 

- Консультирование аттестуемых в подготовке и проведении 

открытых занятий, демонстрации опыты педагогической 

деятельности. 

- Методическая помощь в обобщении опыта педагогической 

работы аттестуемых. 

3. Организация 

работы 

методического 

кабинета. 

 

- Систематизация материалов. 

- Составление картотек. 

- Разработка  дидактических материалов. 

- Создание и пополнение библиотеки педагогической 

литературы. 

- Обобщение опыта педагогической работы воспитателей 

детского сада и передового педагогического опыта. 



 68 

- Организация выставок для педагогов. 

- Организация выставок творческих работ детей, педагогов, 

родителей 

4. Организация 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

педагогов ДОУ 

- Смотр по готовности  групп и кабинетов к новому учебному 

году. 

- Смотры, конкурсы по созданию условий развивающей 

предметно - пространственной среды в  группах и кабинетах по 

образовательным областям. 

- Смотры  на оформление зимних и летних участков, 

спортивной площадки, огорода. 

- Организация конкурсов для педагогов по образовательным 

темам 

5. Организация 

конкурсов с детьми 

и родителями. 

- Организация педагогов на участие с детьми и родителями в 

конкурсах в ДОУ, на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 

 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей 

 
Режим работы детского ДОУ – с 07.00ч. до 19.00ч, 12 часов  - пребывания детей в 

дошкольном учреждении при пятидневной рабочей неделе. 
         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. 

         Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня выделено специальное время для  осуществления режимных моментов, 

игровая деятельность детей, чтение книг, самостоятельная деятельность детей. В режиме 

указана общая длительность непосредственно организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку 

(СанПиН 2.4.1.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» 

от 15.05.2013г. № 26). 

Представленные режимы дня по каждой возрастной группе корректируются с учетом 

погодных условий, с учетом времени года.  Прогулка проводится в теплое время года 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна.  

Вместе с тем, учитывая особенности северной территории и продолжительность 

светового дня,  в холодное время года прогулка проводится только в первую половину 

дня.  При температуре воздуха  ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 – х лет прогулка отменяется, для детей 5 – 7 лет   при температуре ниже минус 

20 градусов и скорости ветра более 15 м/с сокращается. Во вторую половину дня 

потребность в двигательной активности детей компенсируется за счет организации 

подвижных игр в группе, спортивном зале. 
В морозные дни, когда температура воздуха ниже допустимой санитарными нормами для 

прогулок, групповая комната проветривается, воздуху дают согреться, и педагоги 

проводят игры с детьми.  

          В ДОУ  составлен гибкий  режим  деятельности, обеспечивающий возрастные 

психофизиологические  возможности  детей, их  интересы и  потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий  с  повседневной жизнью в  ДОУ. 
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                                          Двигательная  деятельность  детей 

 

Вид двигательной  

деятельности 

Физиологическая  и  

воспитательная  задача 

   Необходимые      

       условия 

Ответственный 

Движения  во  

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической  потребности  

в  движении. Воспитание 

ловкости, смелости, 

гибкости. 

Место. Одежда, не  

стесняющая 

движения. Игрушки  

и пособия, 

побуждающие  

ребенка  к  

движениям. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической  

культуре. 

Подвижные  игры Воспитание  умения 

ребенка двигаться в  

соответствии с  

окружающим, со  словом 

взрослого и  согласно 

правилам игры. 

Место проведения. 

Пособия. Правила  

игр. 

Воспитатели, 

инструктор  

физической  

культуры. 

Индивидуальная  

работа над ОВД  

Отработка  техники  

основных видов  

движений. 

Место проведения. 

Пособия. 

Воспитатели, 

инструктор 

физической  

культуры. 

Движения  под  

музыку 

Отработка  ритмических  

движений. 

Место. 

Музыкальное  

сопровождение. 

Пособия. 

Музыкальный  

руководитель 

Утренняя  зарядка Воспитание точного  

двигательного навыка. 

Качественное  согревание  

мышц. Работа  по   

навыкам  правильного  

дыхания. 

Место проведения. 

Наличие  пособий. 

Наличие 

музыкального  

сопровождения ( по  

возможности). 

Воспитатели, 

инструктор  

физической 

культуры, 

музыкальный  

руководитель. 

Гимнастика  после  

сна 

Сделать  более 

физиологичным переход от  

сна к  бодрствованию. 

Воспитывать  потребность 

перехода от  сна  к  

бодрствованию  через  

движения. 

Место. Пособия. Воспитатели 

групп 

Физкультурные  

занятия 

Воспитание точного  

двигательного навыка, 

работа над ОВД, 

подвижными  играми. 

Качественное  согревание  

мышц. Коррекционная 

работа  по  навыкам  

правильного  дыхания. 

Место. Пособия. Инструктор  по  

физической  

культуре, 

воспитатели 

Специальные 

физкультурно-

Удовлетворение 

органической  потребности  

Место проведения. 

Пособия. 

Воспитатели, 

инструктор  
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оздоровительные  

мероприятия (в  

течение  дня  и в  

организованных  

видах  

деятельности) 

в  движении. 

Коррекционная  работа по 

зрению, дыханию,  

развитию  

физиологических  

особенностей 

(полушарность) 

физической  

культуры, 

музыкальный  

руководитель 

Массаж Качественное  согревание  

мышц. 

Непосредственное  

руководство  

взрослого. 

Воспитатели, 

инструктор  по  

физической  

культуре, 

музыкальный  

руководитель. 
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Структура рационального двигательного режима 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Организация двигательной деятельности 
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Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Оздоровительные игры 

Физминутки 

Динамические паузы 

Прогулки 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

Массаж 
 

Каникулы 

Спортивные 

праздники 

Спортивные 

досуги и 

развлечения 

Дни 

Здоровья 

   Самостоятельная двигательная деятельность 

    В помещении      На прогулке 

Руководство воспитателем 

Физкультурный 

уголок 

Физкультурный зал 

Тренажерный зал 

Выносной материал 

Спортивное 

оборудование на 

участке. 

Занятия 

коррекци

онных 

групп 
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Оздоровительная  направленность  режима  МБДОУ  детский  сад № 108 
 

                        Мероприятия I ранний  

возраст 

II ранний 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

                                                                                                       I половина  дня 

1.Организация двигательной  деятельности с 

использованием оборудования физии-

ческого  уголка ( в летнее время года – 

утренний  прием  на  улице, используя  

физкультурное  оборудование  участка) 

 

         В 

 

         В 

 

         В 

 

         В 

 

      В 

 

       В 

2. Динамические  паузы,  «Минутки 

Здоровья» ( в  нерегламентированной 

деятельности, между  занятиями, перед  

обедом): психогимнастика, музыкотерапия, 

цветотерапия, смехотерапия, дыхательные 

упражнения, дыхательная  гимнастика 

А.Стрельниковой, пальчиковые  упражнения, 

гимнастика  для  глаз, кинезиологические  

упражнения, самомассаж и т.д. 

 

        В 

(3-5мин) 

 

    В  

(3-5мин) 

 

     В  

( 5-7мин) 

 

   В 

(5-7мин) 

 

   В 

(8-10м) 

 

    В 

(8-10м) 

3. Утренняя гимнастика:  - в группе В (5 мин) В (5-7м)     

                                            - в зале (Ф,М.)   В, Ин.Ф. 

(6-8мин) 

В, Ин.Ф. 

(7-8мин) 

В, Ин.Ф. 

(7-10м) 

 

                                            - на  улице    В 

 (летом) 

      В  

(летом) 

В, Ин.Ф. 

(летом) 

В, Ин.Ф. 

(летом) 

В. Ин.Ф. 

(летом) 

     В 

(10-12м) 

в теч. г. 

(до -18г) 

4. Витаминотерапия, травотерапия: 

       - во  время  утреннего  приема 

 

     В 

 

     В 

    

       - после  завтрака ( в 10.00ч.) Ст. мед/с Ст. мед/с Ст. мед/с Ст. мед/с Ст.мед/с Ст. мед/с 

5. Ароматериапия:    - спортзал     В       В Ин.Ф. Ин.Ф. Ин.Ф. Ин.Ф. 

                                    - группы  В. № 1   В. № 5,6 В. № 8 

6. Ионизация  групп В. № 2  В. № 7 В. № 4 В. № 5,6 В. № 8 

7. Кварцевание  групп (ст. медсестра 

перемещает свою лампу по  необходимости) 

В. № 2 В. № 1     

8. Рациональное  4-х разовое  питание с 

добавлением салатов, лука, чеснока  в  обед 

 

    В 

 

   В 

 

   В 

 

   В 

 

   В 

 

   В 

9. Полоскание рта  после  каждого  приема  

пищи. 

          В     В     В 

1пол.года 

  

10.  Полоскание рта  после  завтрака,   и  

чистка  зубов  после  обеда. 

       В  

2пол.года 

     В     В 

11. Физминутки  во время образовательной 

деятельности 

 В (1-2м) В (1-2м) В ( 1-2м) В (2мин) В (2-3м) В (2-3м) 

12. «Минутки здоровья» после и между  

образовательными видами деятельности 

        В 

 ( 3 мин) 

     В  

( 3-5мин) 

      В  

( 10мин) 

       В  

( 10мин) 

      В  

( 10мин) 

     В  

( 10мин) 

13. Закаливающие  процедуры: 

- воздушные:  на  утренней гимнастике 

       В      В  В.  Ин.Ф.    В.  Ин.Ф.   

 

В.  

Ин.Ф.   

В.  

Ин.Ф.   

                         на  физкультурном занятии       В      В Ин.Ф. Ин.Ф. Ин.Ф. Ин.Ф. 

                         перед  сном       В      В      В      В     В     В 

                         на прогулке       В      В      В      В     В     В 

-водные: умывание рук, лица, шеи       В      В      В      В     В     В 

              закаливание  горла             В      В      В     В     В 

              закаливание ног        В      В     В     В 

              мытье ног  после  прогулки(летом)        В       В      В      В     В     В 

              купание  в  бассейне ( в теч. год)     Ин.Ф Ин.Ф 

-солнечные ( летом на  прогулке)        В       В       В       В     В      В 

14. Босохождение:  перед  сном        В       В        В       В     В      В 

                           на  утренней гимнастике        В       В В. Ин.Ф В. Ин.Ф В. Ин.Ф В. Ин.Ф 

                           на  физкультурном занятии        В       В Ин.Ф. Ин.Ф. Ин.Ф. Ин.Ф. 

15. Физкультурные  занятия: в зале                           В  - 1 

(10-12м) 

В  - 1 

(10-15м) 

Ин.Ф -2 

(15мин) 

Ин.Ф.-2 

(20мин) 

Ин.Ф. -2 

(25мин) 

Ин.Ф.-2 

(30мин) 

                                             на улице   В. -1 В - 1 В - 1 В - 1 
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                                             на  улице  летом В - 2 В - 2 Ин.Ф. - 2 

В - 1 

Ин.Ф. - 2 

В - 1 

Ин.Ф.- 2 

В - 1 

Ин.Ф. - 2 

В - 1 

16. Сеанс лечебно-профилактических  

мероприятий, физиопроцедуры (УФО, 

ингаляции и т.д. по графику, по назначению  

врача) 

 

Ст. мед/с 

 

Ст. мед/с 

 

Ст. мед/с 

 

Ст. мед/с 

 

Ст.мед/с 

 

Ст. мед/с 

17. Мероприятия с  детьми  группы ЧДБ  

детей ( по  графику) 

                                                            Ст. мед/с 

18. Индивидуальная  работа по ОВД   Ин.Ф. Ин.Ф. Ин.Ф. Ин.Ф. 

19. Диагностика физического  здоровья, 

развития физических  качеств 

По плану: Ст. мед/сестра, Инструктор Физо,  врачи-специалисты, 

зам.заведующей  по УВР, воспитатели 

20. Прогулка: длительность 1 час 1 - 1,5 ч. 1,5 – 2 ч. 1,5 – 2 ч. 1,5-2.5ч. 1,5 -2,5ч. 

   - п\игры, спортивные  игры, физкультурные 

упражнения (инд.работа) 

     В      В В, Ин.Ф В, Ин.Ф В, Ин.Ф В, Ин.Ф 

   - босохождение ( в летнее время)     В     В    В     В    В    В 

   - воздушные  и  солнечные  ванны     В     В    В     В    В    В 

   - оздоровительный  бег     В     В    В     В В, Ин.Ф В, Ин.Ф 

21.Здоровый  сон ( без  маек, при  открытых 

фрамугах; + 16-+ 18гр) 

    В     В    В     В    В    В 

                                                                                                     II половина  дня 

1. Закаливающие  процедуры  после  сна: 

   - воздушно-контрастное  закаливание 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

   - умывание кистей  рук, лица В      

   - умывание рук  до  локтей, лица  В     

   - умывание рук  до  плеч, лица   В В   

   -умывание  рук  до  плеч, груди, лица     В В 

   - босохождение В В В В В В 

   - контрастное  водное  закаливание  ног   В В В В 

   - контрастное  закаливание  ног (грелки) В В     

   - ходьба  по  «дорожке здоровья» В В В В В В 

   - выполнение физических упражнений и 

комплексов разных  гимнастик 

В В В В В В 

   - коррекция  ОДА  В В В В В 

   - музыкотерапия В В В В В В 

2. Группа «Здоровячок» по  коррекции ОДА ( 

1 раз  в  неделю) 

     

Ин.Ф. 

 

Ин.Ф. 

3. Оздоровительная  работа с  детьми  группы  

ЧДБ ( по  графику) 

                                                        Ст. мед\ сестра 

4. Секция «Школа  мяча» ( 2 раза  в  недел)     Ин.Ф. Ин. Ф. 

5. Физкультурные  занятия В - 1 В - 1     

6. Физкультурные  развлечения, досуги ( по  

графику  1 раз  в  месяц) 

  Ин.Ф. 

(20мин) 

Ин.Ф. 

(20 мин) 

Ин.Ф. 

(до 30м) 

Ин.Ф. 

(до 40м) 

7. Физкултурный  праздник ( 2 раза  в год)   Ин.Ф. Ин.Ф. 

( до 45м) 

Ин.Ф. 

(до  1 ч) 

Ин.Ф. 

(до 1час) 

8. Динамические  паузы: игротерапия, 

сказкотерапия, смехотерапия, музыкотерапия   

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

9. Рациональное   питание (полдник, ужин) В В В В В В 

10. Гигиеническое  полоскание рта  после  

приема  пищи 

 В В В В В 

11. Физиопроцедуры ( по графику) Ст. мед/с Ст. мед/с Ст. мед/с Ст. мед/с Ст.мед/с Ст. мед/с 

12.Посещение  бассейна ( ДОУ № 29) по  

запросам родителей 

    Ин.Ф. Ин.Ф. 

13. Купание в бассейне ( летом) В В В В В В 

14. Прогулка   В (50мин) В  (50м) В ( 1 ч) В (1час) 

15. Организация  двигательной  деятель-

ности с  использованием  физкультурного  

оборудования  группы  после  ужина в  

вечерний  отрезок  времени . 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

16. Прогулка  после  ужина в  летнее время  

года  с  организацией двигательной 

деятельности. 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

 

В 
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                     Время  прогулки  детей   в  ДОУ  и  в  вечернее  время   дома  

 

         Возраст Холодное время года Время Теплое время года Время 

С 1,6    до  2 лет 10.00 – 11.00 

18.20 – 19.00 

19.00 – 20.00 

1ч.00мин 

0ч.40мин 

1ч.00мин 

9.35  – 11.00 

15.50 – 17.00 

18.00 – 20.00 

1ч. 25мин 

1ч. 10мин 

2ч. 00мин 

                         Общая  продолжительность 2ч.40мин  4ч. 35мин 

С  2  лет  до  3  лет 10.00 – 11.20 

18.20 – 19.00 

19.00 – 20.00 

1ч.20мин 

0ч.40мин 

1ч.00 

9.25  – 11.20 

16.00 – 17.00 

18.00 -  20.00 

1ч. 55мин 

1ч. 00мин 

2ч. 00мин 

                            Общая  продолжительность 3ч. 00мин  4ч. 55мин 

С  3 лет   до  4 лет 10.20 – 12.00 

16.20 – 17.00 

18.45 – 20.00 

1ч.40мин 

0ч. 40мин 

1ч.15мин 

7.00 – 8.20 

9.15 – 11.15 

15.45 – 17.10 

18.00 – 20.00 

1ч. 20мин 

2ч. 00мин 

1ч. 25мин 

2ч. 00мин 

                            Общая  продолжительность 3ч. 35мин  6ч. 45мин 

С  4 лет   до  5 лет 10.25 – 12.10 

16.20 – 17.10 

18.45 – 20.00 

1ч.45мин 

0ч.50мин 

1ч.15мин 

7.00 – 8.15 

9.15 – 11.35 

15.45 – 17.15 

18.00 – 20.10 

1ч. 15мин 

2ч. 20мин 

1ч. 30мин 

2ч. 10мин 

                            Общая  продолжительность 3ч. 50мин  7ч. 15мин 

С  5 лет   до  6 лет 10.55 – 12.25 

16.15 -  17.15 

18.45 – 20.15 

1ч. 30мин 

1ч. 00мин 

1ч.30мин 

7.00 – 8.15 

9.00 – 12.15 

15.45 – 17.20 

18.00 – 20.15 

1ч. 15мин 

3ч. 15мин 

1ч. 35мин 

2ч. 15мин 

                            Общая  продолжительность 4ч. 00мин  8ч. 20мин 

С  6 лет   до  7  лет 11.10 – 12.30 

16.20 – 17.15 

18.45 – 20.15 

1ч. 20мин 

0ч. 55мин 

1ч.30мин 

 

7.00 – 8.15 

9.00 – 12.15 

15.45 – 17.20 

18.00 – 20.15 

1ч. 15мин 

3ч. 15мин 

1ч. 35мин 

2ч. 15мин 

                            Общая  продолжительность 3ч. 45мин  8ч. 20мин 

 

                    Время   распределения   деятельности   на   прогулке 

1часть: 30-35 минут. 

 - Спокойная  самостоятельная  деятельность (сюжетно-ролевые игры,  строительные 

игры,   дидактические игры). 

 - Наблюдения, сравнительные наблюдения, опыты и эксперименты. 

 - Работа по развитию связной речи детей, по обогащению словаря. 

 - Беседы по ознакомлению с окружающим 

2 часть: 45 – 50 минут. 

 - Подвижные игры, работы по ОВД, спортивные упражнения, развлечения, эстафеты. 

 - Физкультурные занятия на улице. 

 - Трудовые поручения. 

 - Знакомство с правилами уличного движения. 

 3 часть: 30-35 минут. 

 - Самостоятельная деятельность детей. 

 - Сюжетно-ролевые игры, спокойные хороводные игры, дидактические игры. 

 - Работа по коррекции осанки, плоскостопия, дыхания. 

 - Ручной труд, работа с природным материалом, строительные игры. 

 

Если в этот день были занятия с высокой умственной нагрузкой, то целесообразно начать 

с подвижных игр.    
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             Режим пребывания детей  в МБДОУ № 108 

        первой группы раннего возраста с 1,6 до 2,0 лет общеразвивающей  

                                  направленности   (холодный период года). 

 

                                                                           Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30  - 7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с семьей.  Самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность  (индивидуальная и подгрупповая). 

7.00  - 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ.  

8.00  - 8.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к завтраку, завтрак  8.15 -  8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45  - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 9.00  - 9.10 

9.15  - 9.25 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

второй завтрак   

9.25  -  9.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность  

9.40 - 11.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельность. Подготовка к обеду. 

11.00 -11.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  обед  11.30 - 12.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну,  дневной сон 12.00-15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.00  -  15.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник    15.15  - 15.40 

Самостоятельная  деятельность  детей 15.40  - 15.50 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 15.50  - 16.00 

16.05  - 16.15 

Самостоятельная деятельность детей 16.15 - 16.30 

Непрерывная образовательная деятельность: чтение художественной литературы 16.30  - 16.40 

Самостоятельная деятельность 16.40  - 17.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к ужину, ужин 17.00  - 17.30 

 Образовательная деятельность  в вечерний отрезок дня  (индивидуальная и подгрупповая). 

Самостоятельная деятельность.     

17.30  - 18.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.   

Уход домой, взаимодействие с семьей     

18.00-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00  -  20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00  -  20.20 

Гигиенические процедуры    20.20  - 20.30 

Укладывание, ночной сон    20.30 - 6.30 (7.30) 
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              Режим пребывания детей  в МБДОУ № 108 

    первой  группы раннего возраста с 1,6 до 2,0 лет  общеразвивающей 

направленности  (теплый  период года). 

 

                                                                           Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30  - 7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с семьей.  Самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность  (индивидуальная и подгрупповая). 

7.00  - 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ.  

8.00  - 8.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к завтраку, завтрак  8.15 -  8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45  - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 9.00  - 9.10 

9.15  - 9.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность  

9.25 - 11.00 

Второй завтрак   10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельность. Подготовка к обеду. 

11.00 -11.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  обед  11.30 - 12.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.00  -  15.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник    15.15  - 15.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к прогулке. 15.40  - 15.50 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 15.50 - 16.00 

16.05  - 16.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах дня: прогулка.  

Самостоятельная деятельность детей 

16.15 – 17.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  возвращение с прогулки 17.00  - 17.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 

Непрерывная образовательная деятельность: чтение художественной литературы  17.50 – 18.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к прогулке,  прогулка 

(индивидуальная и подгрупповая). Самостоятельная деятельность.     

Уход домой, взаимодействие с семьей     

18.00 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00  -  20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00  -  20.20 

Гигиенические процедуры    20.20  - 20.30 

Укладывание, ночной сон    20.30 - 6.30 (7.30) 
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                  Режим пребывания детей  в МБДОУ № 108 

              второй  группы  раннего возраста  общеразвивающей направленности  

                                детей с 2 до 3 лет  (холодный период года). 

 

                                                                           Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30  - 7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с семьей.  Самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность  (индивидуальная и подгрупповая). 

7.00  - 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ.  

8.00  - 8.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к завтраку, завтрак  8.15 -  8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40  - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам  9.00  - 9.10 

9.15  - 9.25 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

второй завтрак   

9.25  -  9.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность  

9.40 -11.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельность. Подготовка к обеду. 

11.20 -11.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  обед  11.40 - 12.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну., дневной сон 12.10 -15.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.10  -  15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник    15.25  - 15.45 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 15.45  - 15.55 

16.00  - 16.10 

Самостоятельная деятельность детей 16.10 - 16.30 

Непрерывная образовательная деятельность: чтение художественной литературы 16.30  - 16.40 

Самостоятельная деятельность 16.40  - 17.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к ужину, ужин 17.00  - 17.30 

 Образовательная деятельность в вечерний отрезок дня  (индивидуальная и подгрупповая). 

Самостоятельная деятельность.     

17.30  - 18.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход домой, взаимодействие с семьей     

18.00 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00  -  20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00  -  20.20 

Гигиенические процедуры    20.20  - 20.30 

Укладывание, ночной сон    20.30 - 6.30 (7.30) 
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               Режим пребывания детей  в МБДОУ № 108 

                  второй  группы  раннего возраста общеразвивающей направленности                                                       

                                       детей с 2 до 3 лет   (теплый  период года). 

 

                                                                           Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30  - 7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с семьей.  Самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность  (индивидуальная и подгрупповая). 

7.00  - 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ.  

8.00  - 8.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к завтраку, завтрак  8.15 -  8.40 

Самостоятельная деятельность. 8.40  - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (при необходимости - по подгруппам). 9.00  - 9.15  
( 9.00  -  9.10,   

 9.15  - 9.25 ) 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность  

9.15 (9.25) -11.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: второй завтрак   10.00-10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  Водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность.  

11.20 -11.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к обеду, обед  11.40 - 12.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну, дневной сон. 12.10 -15.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.10  -  15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник    15.25  - 15.45 

Самостоятельная  деятельность  детей. Образовательная деятельность в режимных 

моментах:  подготовка к прогулке. 

15.45  - 16.00 

Непрерывная образовательная деятельность  на участке 16.00  - 16.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: прогулка.  

Самостоятельная деятельность детей 

16.15 – 17.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки, подготовка 

к ужину. 

17.00  - 17.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: ужин 17.20 – 17.50 

Непрерывная образовательная деятельность: чтение художественной литературы 17.50 – 18.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке,  прогулка. 

Самостоятельная деятельность.     

Уход домой, взаимодействие с семьей     

18.00 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00  -  20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00  -  20.20 

Гигиенические процедуры    20.20  - 20.30 

Укладывание, ночной сон    20.30 - 6.30 (7.30) 
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                   Режим пребывания детей  в МБДОУ № 108 

                             младшей  группы  общеразвивающей направленности                                     

детей с 3 до 4 лет  (холодный период года). 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с семьей. 

 Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность  (индивидуальная и 

подгрупповая). 

7.00 - 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика ,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика ,  другие ЗСОТ.  

8.00 - 8.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55  - 9.00 

 Непрерывная образовательная деятельность  (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, игровая, 

трудовая, восприятие х/л.) 

9.00 - 9.15 

9.25  - 9.40 

 

Самостоятельная деятельность 9.40 - 9.50 

Образовательная деятельность в режимных моментах: второй завтрак   9.50 - 10.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность  

10.00 -12.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельность. 

12.00 - 12.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к обеду, обед  12.20  - 12.50 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну. 

Дневной сон.  

12.50-15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.00 - 15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник    15.25 - 15.45 

Непрерывная образовательная деятельность : чтение художественной литературы. 

Кружковая, студийная и секционная работа  (1 раз в неделю).  

Физкультурные (1 раз в месяц), музыкальные (2 раза в месяц) развлечения. 

15.45 - 16.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность 

16.00  - 17.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  17.00 - 17.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к ужину, ужин  17.20 - 17.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность  в вечерний отрезок дня 

(индивидуальная и подгрупповая); чтение художественной литературы. 

17.50-18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей     18. 45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 20.20 

Гигиенические процедуры    20.20 – 20.30 

Укладывание, ночной сон    20.30 - 6.30 (7.30) 
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               Режим пребывания детей  в МБДОУ № 108 

                       младшей  группы  общеразвивающей направленности                                                 

детей с 3 до 4 лет (теплый период года). 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием на улице, осмотр, взаимодействие с семьей. Самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность в режимный момент  (индивидуальная и подгрупповая). 

7.00 - 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ.  

8.00 - 8.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с улицы, подготовка к 

завтраку, завтрак.  

8.20 - 8.55 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

подготовка к прогулке. 

8.55  - 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность  на прогулке (музыкально-художественная, 

двигательная) 

9.15 - 9.30 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  прогулка  (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 

игровая, трудовая, восприятие х/л.). Самостоятельная деятельность. 

9.30 – 11.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: второй завтрак   10.00 - 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  Водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

11.15 – 11.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к обеду, обед  11.40  - 12.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну. 

Дневной сон.  

12.20-15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.00 - 15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник    15.25 - 15.45 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность. 

15.45 - 17.10 

Непрерывная образовательная деятельность на улице: чтение художественной литературы. 

Физкультурные (1 раз в месяц), музыкальные (2 раза в месяц) развлечения. 

16.20 - 16.35 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  17.10- 17.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к ужину, ужин  17.20 - 17.50 

Образовательная деятельность в режимных моментах: вечерний отрезок дня,  подготовка к 

прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой, взаимодействие с семьей     

17.50-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 20.20 

Гигиенические процедуры    20.20 – 20.30 

Укладывание, ночной сон    20.30 - 6.30 (7.30) 

 

 

 

 

 



 81 

                Режим пребывания детей в МБДОУ № 108 

                              средней  группы  общеразвивающей направленности                                                

детей с 4 до 5 лет (холодный период года). 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с семьей. 

 Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность  (индивидуальная и 

подгрупповая); непосредственно образовательная деятельность (дежурство). 

7.00 - 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ.  

8.00 - 8.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55  - 9.00 

Непрерывная образовательная  деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, игровая, 

трудовая, восприятие  художественной литературы) 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50 

 

Самостоятельная деятельность 9.50 - 10.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: второй завтрак   10.00 - 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность  

10.10 - 12.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельность. 

12.10 - 12.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну. 

Дневной сон.  

13.00 -15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.00  - 15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник    15.25 – 15.45 

Непрерывная образовательная деятельность: чтение художественной литературы. 

Кружковая, студийная и секционная работа ( возможна 2 раза в неделю). 

Физкультурные (1 раз в месяц), музыкальные (2 раза в месяц) развлечения. 

15.45 - 16.05 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность 

16.05 - 17.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  17.10 - 17.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к ужину, ужин  17.30 - 18.00 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность: чтение художественной 

литературы.  Образовательная деятельность  в вечерний отрезок дня (индивидуальная и 

подгрупповая). 

18.00 -18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей     18. 45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.10 – 20.30 

Гигиенические процедуры    20.30 – 20.40 

Укладывание, ночной сон    20.40 - 6.40 (7.30) 
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                Режим пребывания детей в МБДОУ № 108 

                        средней  группы  общеразвивающей направленности                                              

детей с 4 до 5 лет (теплый период года). 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием детей на улице, осмотр, взаимодействие с семьей. 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность  на улице (индивидуальная и 

подгрупповая) 

7.00 - 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ.  

8.00 - 8.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с улицы, подготовка к 

завтраку, завтрак , дежурство по столовой. 

8.15 - 8.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

подготовка к прогулке. 

8.50  - 9.15 

Непрерывная образовательная  деятельность  на улице (музыкально-художественная, 

двигательная) 

9.15 - 9.35 

 

Образовательная деятельность в режимные моменты: прогулка  (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 

игровая, трудовая, восприятие  художественной литературы). Самостоятельная деятельность 

9.35 – 11.35 

Образовательная деятельность в режимных моментах: второй завтрак   10.00 - 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки. Водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

11.35 - 12.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к обеду, обед , дежурство 

по столовой. 

12.00 – 12.35 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну. 

Дневной сон.  

12.35 -15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.00  - 15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник, 

дежурство по столовой.    

15.25 – 15.45 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность. 

15.45 – 17.15 

Непрерывная образовательная деятельность на улице: чтение художественной литературы. 

Физкультурные (1 раз в месяц), музыкальные (2 раза в месяц) развлечения. 

16.15 - 16.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  17.15  - 17.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к ужину, ужин, дежурство 

по столовой.  

17.25 – 17.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в  вечерний отрезок дня, 

подготовка к прогулке, прогулка.  Уход домой, взаимодействие с семьей     

17.50 -19.00 

                                                                                      Дома  

Прогулка  19.00 - 20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.10 – 20.30 

Гигиенические процедуры    20.30 – 20.40 

Укладывание, ночной сон    20.40 - 6.40 (7.30) 
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              Режим пребывания детей в МБДОУ № 108 

                           старшей  группы  общеразвивающей направленности                                                 

детей с 5 до 6 лет (холодный период года). 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с семьей. 

Самостоятельная деятельность. 

 Образовательная деятельность  (индивидуальная и подгрупповая); непосредственно 

образовательная деятельность (дежурство). 

7.00 - 8.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ. 

8.10 - 8.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55  - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, игровая, 

трудовая, восприятие художественной литературы) 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.55 

 

Самостоятельная деятельность детей. 9.55 – 10.35 

Образовательная деятельность в режимных моментах: второй завтрак   10.35 – 10.45 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка  

Самостоятельная деятельность  

10.45 – 12.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельность. 

12.25 – 12.35 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к обеду, обед  12.35– 13.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну.  Дневной сон.  13.00 - 15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.00 – 15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник.    15.25 – 15.40 

Непрерывная образовательная деятельность.  Чтение художественной литературы. 

Кружковая, студийная и секционная работа..  

Физкультурные (1 раз в месяц), музыкальные (2 раза в месяц) развлечения. 

15.40 - 16.05 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность 

16.05 - 17.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  17.15 -17.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к ужину, ужин  17.30 – 17.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность: чтение художественной 

литературы.  Образовательная деятельность в вечерний отрезок дня  (индивидуальная и 

подгрупповая). Логочас  (для  детей  логопункта) 

17.50 -18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей     18. 45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.15 – 20.35 

Гигиенические процедуры    20.35 – 20.45 

Укладывание, ночной сон    20.45 - 6.45 (7.30) 
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                 Режим пребывания детей в МБДОУ № 108 

                         старшей  группы  общеразвивающей направленности                                            

детей с 5 до 6 лет (теплый период года). 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием на улице, осмотр, взаимодействие с семьей. 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность   в режимные моменты на 

улице (индивидуальная и подгрупповая). 

7.00 - 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ. 

8.00 - 8.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с улицы, подготовка к 

завтраку, завтрак.  

8.15 - 8.45 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

подготовка к прогулке. 

8.45  - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность на улице (музыкально-художественная, 

двигательная) 

9.00 - 9.25 

 

Образовательная деятельность в режимные моменты: прогулка (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 

игровая, трудовая, восприятие художественной литературы). Самостоятельная деятельность. 

9.25 – 12.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: второй завтрак   10.00– 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки. Водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

12.15 – 12.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну. 

Дневной сон.  

13.00 - 15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ), артикуляционная гимнастика. 

15.00 – 15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник.    15.25 – 15.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность. 

15.40 – 17.20 

Непрерывная образовательная деятельность на улице: чтение художественной литературы. 

Физкультурные (1 раз в месяц), музыкальные (2 раза в месяц) развлечения. 

16.20- 16.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  17.20 -17.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к ужину, ужин  17.30 – 17.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

вечерний отрезок дня, подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход домой, взаимодействие с семьей.   

17.50 -19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.15 – 20.35 

Гигиенические процедуры    20.35 – 20.45 

Укладывание, ночной сон    20.45 - 6.45 (7.30) 
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               Режим пребывания детей в МБДОУ № 108 

      подготовительной к школе  группы  общеразвивающей направленности                                                 

детей с 6 до 7 лет  (холодный период года). 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр;  взаимодействие с семьей . 

Самостоятельная деятельность детей. Образовательная деятельность  (индивидуальная и 

подгрупповая);  непосредственно образовательная деятельность (дежурство). 

7.00 - 8.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ.  

8.10 - 8.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50  - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, игровая, 

трудовая, восприятие х/л.) 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 – 10.50 

Образовательная деятельность в режимных моментах: второй завтрак   10.50 - 11.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка  

Самостоятельная деятельность  

11.00 - 12.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельность. 

12.30 - 12.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к обеду, обед  12.40 - 13.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну. 

Дневной сон.  

13.00 - 15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ); артикуляционная гимнастика. 

15.00 - 15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник    15.25 -  15.40 

Непрерывная образовательная деятельность: чтение художественной литературы. 

Кружковая, студийная и секционная работа. 

Физкультурные (1 раз в месяц), музыкальные (2 раза в месяц) развлечения. 

15.40 - 16.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность 

16.10 - 17.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  17.15 - 17.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к ужину, ужин  17.30 – 17.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность: чтение художественной 

литературы. Образовательная деятельность  в вечерний отрезок дня (индивидуальная и 

подгрупповая).  Логочас  (для детей  логопункта). 

17.50 -18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей     18. 45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 -  20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.15 – 20.35 

Гигиенические процедуры    20.35 – 20.45 

Укладывание, ночной сон    20.45 - 6.30 (7.30) 
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      подготовительной к школе  группы  общеразвивающей направленности                                                 

детей с 6 до 7 лет  (теплый период года). 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием на улице, осмотр;  взаимодействие с семьей . 

Самостоятельная деятельность детей. Образовательная деятельность  (индивидуальная и 

подгрупповая) на улице. 

7.00 - 8.05 

Образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика,  

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,  другие ЗСОТ.  

8.05 - 8.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с улицы, подготовка к 

завтраку (дежурство), завтрак  

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

подготовка к прогулке. 

8.50  - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  на улице (музыкально-художественная, 

двигательная) 

9.00 - 9.30 

Образовательная деятельность в режимные моменты: прогулка (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 

игровая, трудовая, восприятие художественной литературы). Самостоятельная деятельность. 

9.30 – 12.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах: второй завтрак   10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки. Водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

12.15 - 12.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка ко сну. 

Дневной сон.  

13.00 - 15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подъем после сна, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна  (комплекс ЗСОТ); артикуляционная гимнастика. 

15.00 - 15.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  подготовка к полднику, полдник    15.25 -  15.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность. Непосредственно образовательная деятельность: чтение 

художественной литературы. Кружковая, студийная и секционная работа.. 

Физкультурные (1 раз в месяц), музыкальные (2 раза в месяц) развлечения. 

15.40 – 17.20 

Непрерывная образовательная деятельность на улице: чтение художественной литературы. 

Физкультурные (1 раз в месяц), музыкальные (2 раза в месяц) развлечения. 

16.00 – 16.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: возвращение с прогулки.  17.20 - 17.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к ужину, ужин  17.30 – 17.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

Уход домой, взаимодействие с семьей     

17.50 -19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 -  20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.15 – 20.35 

Гигиенические процедуры    20.35 – 20.45 

Укладывание, ночной сон    20.45 - 6.30 (7.30) 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

     Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

     При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач; избегая перегрузки детей.      

     Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется с учетом 

комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции образовательных 

областей. 

 

Примерное планирование образовательно-воспитательной работы 

по пятидневной недели 

                               Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

                                                   Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Физическая 

культура 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю – в 

помещении; 

1 раз в 

неделю – на 

воздухе 

2 раза в неделю – в 

помещении; 

1 раз в неделю – на 

воздухе 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 (2 раза) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

(во II 

половине 

дня) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2  раз в неделю 

Развитие речи 2  раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2  раз в 

неделю 

2  раз в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2  раз в 

неделю 

2  раз в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2  раз в 

неделю 

2  раз в 

неделю 

2  раз в 

неделю 

2  раз в 

неделю 

2  раз в неделю 

                 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                                  Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                                          Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 
      

                    Расписание непосредственной образовательной деятельности  

                                              с детьми групп раннего возраста 

 

 Первая группа раннего возраста  (с 1,6 до 2 лет) 
 

                                                  Название Примерный  

объем  в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 10 мин. X 3 раза 

Со строительным материалом 10 мин. X 1 раз 

С дидактическим материалом 10 мин. X 2 раза 

Развитие движений 10 мин. X 2 раза 

Музыкальное  воспитание 10 мин. X 2 раза 

Итого 100 минут 

 

 Вторая группа раннего возраста  (с 2 до 3 лет) 

 

       Название  деятельности Примерный 

объем  в 

неделю 

Коммуникативная деятельность 10 м. X  1 раз 

Восприятие художественной литературы 10 м. X  1 раз 
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Познавательно исследовательская деятельность. Формирование 

целостной картины мира. 

10 м. X  1 раз 

Изобразительная деятельность: рисование 10 м. X 1 раз 

Конструирование/ изобразительная  деятельность: лепка 10 м. X 1 раз 

Двигательная активность: физическая культура 10 м. X 3 раза 

Музыкальная деятельность 10 м. X 2 раза 

    100 минут 

 

 

Распределение детских видов деятельности на неделю 

( непрерывная  образовательная деятельность педагога с детьми) 

Направления развития 

(образовательные области) 

              Время в минутах (на неделю) 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

          I.  Физическое развитие 

Физическая культура 45 (3 X 15)  60  (3 X 20) 75 (3 X 25)  90  (3 X 30) 

Представления о ЗОЖ Включаются во все виды деятельности и чередуются в 

познавательном развитии 

          II.Познавательное развитие 

ФЭМП    15     20     25    30 

Ребенок и окружающий мир: 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

15 через 

неделю 

20 через 

неделю 

25 через 

неделю 

30 через 

неделю 

Ребенок и окружающий  мир: 

Предметное окружение 

совместно с социализацией, 

«Здоровье», «Труд». 

30  в месяц 

(2 X 15) 

40  в месяц 

(2 X 20) 

50  в месяц 

(2 X 25) 

60 в месяц 

(2 X 30) 

         III. Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

      15     20    25    30 

Восприятие  художественной 

литературы 

       15 20 в месяц 25 в месяц 30 в месяц 

        IV. Социально-коммуникативное  развитие 

Ребенок и окружающий мир: 

Явление общественной 

жизни. 

Предметное окружение, труд, 

безопасность, социализация 

15 в месяц  20 в месяц 25 в месяц 30 в месяц 

Ручной труд 15  в месяц    20 в месяц 25 в месяц 30 в месяц 

V. Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность: 

1. Рисование    15     20    25    30 

2. Лепка 15 через 

неделю 

20 через 

неделю 

 25 через 

неделю 

30 через 

неделю 

3. Аппликация 15 через 

неделю 

 20 через 

неделю 

25 через 

неделю 

30 через 

неделю 

Конструирование 15 через 

неделю 

20 через 

неделю 

25 через 

неделю 

   30 

Музыкальная деятельность 30  (2 X 15) 40  (2 X 20) 50 (2 X 25) 60  (2 X 30) 
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 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Структура образовательного года. 

1 сентября – начало образовательного года. 

Первая и вторая недели сентября -  диагностический мониторинг по физическому 

развитию детей,  четвертая неделя сентября и первая неделя октября  –  диагностический 

период (мониторинг) по другим направлениям. 

1 сентября – 31 декабря – образовательный период. 

1 января – 10 января – новогодние каникулы. 

11 января – 30 мая – образовательный процесс. 

Вторая и третья неделя мая  – диагностический период (мониторинг) по всем 

направлениям. 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный и образовательный процесс (повторение 

пройденного материала). 

 

         Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

 
Ме 

сяц 

Н

ед 

ел 

Реальное 

событие в 

окружающем 

                                        Тема 
Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготов.гр. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 01 сентября – 

День знаний. 

«Краски осенней 

природы 

(признаки осени, 

состояние 

солнца, радуги, 

неба). Ф 

 

 «Краски 

осенней 

природы 

(признаки осени, 

состояние 

солнца, радуги, 

неба). Ф 

31 августа  - 01 сентября 

«День знаний». Ф 

С 02.09 - «Краски осенней природы» 

(признаки осени, состояние солнца, 

радуги, неба). Ф 

2 2 воскресенье - 

День Байкала 

«Дары осенней 

природы»  

(признаки осени, 

овощи, фрукты, 

грибы, ягоды). 

Ф/Р 

Экологическая 

акция «Байкал 

жемчужина 

Сибири». Р 

Экологическая акция «Байкал 

жемчужина Сибири». Р 

3  Юбилей 

Иркутской 

области 

Юбилей Иркутской области 

4 27 сентября - 

День дошкол. 

работника 

 «Мой любимый детский сад» - Ф 

Тематические дни: «День музыки»,  «День Здоровья», «Мой любимый 

воспитатель».  

Профессии работников детского сада, об учителе. Ф 

Концерт «От всей души». 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 1 окт. – межд.  

день музыки. 

5 окт. – день 

учителя 

2 4 октября -

Всемирный 

день животных  

«Наши меньшие 

друзья» (дикие и 

домашние 

животные) Ф/Р 

«Наши 

меньшие 

друзья» (дикие и 

домашние 

животные). Ф/Р 

«Наши меньшие друзья» (дикие и 

домашние животные) Ф/Р 

3  «Растения 

вокруг нас» 

(деревья, 

кустарники, 

комнатные 

растения, цветы 

«Растения 

вокруг нас» 

(деревья, 

кустарники, 

комнатные 

растения, цветы 

«Растения вокруг нас» (деревья, 

кустарники, комнатные растения, цветы 

сада и луга, листопад). Ф/Р 

«Дары осенней природы» (признаки 

осени, овощи, фрукты, грибы, ягоды; 

знания о хлебе, сельскохозяйств. труде 
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сада и луга, 

листопад).  Ф/Р 

 

 

сада и луга, 

листопад). Ф/Р 

«Дары осенней 

природы»  

(признаки осени, 

овощи, фрукты, 

грибы, ягоды). 

Ф/Р 

по сбору урожая) Ф/Р 

4  «Мой дом, мой 

край, моя страна»  

(народности, 

костюм, одежда, 

обувь, история, 

гимн, флаг, город,  

столица, мировое 

сообщество). 

Ф/Р 

«Мой дом, мой 

край, моя страна»  

(народности, 

костюм, одежда, 

обувь, история, 

гимн, флаг, город, 

 столица, мировое 

сообщество). Ф/Р 

Н
о

я
б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 

1 04 ноября – 

День 

народного 

единства 

«Мой дом, мой 

город» (город, 

достопримечате

льности)  Ф/Р 

 

«Мой дом, мой 

край, мой  

город» » (город, 

достопримечате

льности).Ф/Р 

2  «Человек в мире 

вещей» 

 ( посуда, 

мебель, 

инструменты, 

электроприборы, 

свойства, 

качества). Ф 

«Человек в мире 

вещей» 

 ( посуда, 

мебель, 

инструменты, 

электроприборы, 

свойства, 

качества, 

история). Ф 

«Человек в мире 

вещей» 

 ( посуда, мебель, 

инструменты, 

электроприборы, 

свойства, качества, 

история). Ф 

«Человек в мире 

вещей» 

 ( посуда, мебель, 

инструменты, 

электроприборы, 

свойства, 

качества, 

история). Ф 

3 Всемирный 

день 

приветствий 

«Я в мире семьи 

и друзей» 

(семья, друзья, 

эмоции, 

культура 

общения). Ф 

«Я в мире семьи 

и друзей»(семья, 

друзья, эмоции, 

культура 

общения).Ф 

«Я в мире семьи и 

друзей» (семья, ее 

история; друзья, 

эмоции, культура 

общения). Ф 

«Я в мире семьи и 

друзей» (семья, ее 

история; друзья, 

эмоции, культура 

общения). Ф 

4 Последнее 

воскресенье – 

День матери 

«Домашние 

птицы» Ф 

 

«Домашние 

птицы» Ф 

 

«Животный мир Севера и жарких 

стран» (животные и птицы). Ф 

  
  
  
  

  
  
 Д

ек
а

б
р

ь
 

1  «Мир вещей 

вокруг 

человека». 

Жилище и быт 

человека 

(отопление, 

электричество, 

телевидение, 

книги);  

классификация. 

Ф 

«Мир вещей 

вокруг 

человека». 

Жилище и быт 

человека 

(отопление, 

электричество, 

телевидение, 

книги);  

классификация. 

Ф 

«Мир вещей 

вокруг человека». 

Жилище и быт 

человека 

(отопление, 

электричество, 

телевидение, 

книги, 

письменность);  

классификация, 

история.  Ф 

«Мир вещей 

вокруг человека». 

Жилище и быт 

человека 

(отопление, 

электричество, 

телевидение, 

книги, 

письменность);  

классификация, 

история. Ф 

2  Зима, ее 

признаки 

(снегопад, 

метель, 

гололед). Ф 

Зима, ее 

признаки 

(снегопад, 

метель, 

гололед). Ф 

Зима, ее признаки 

(снегопад, метель, 

гололед) Ф 

Зима, ее признаки 

(снегопад, метель, 

гололед) Ф 

3  «Зимующие  

птицы и звери» 

Ф/Р 

«Зимующие  

птицы и звери» 

Ф/Р 

«Зимующие  

птицы и звери» 

Ф/Р 

«Зимующие  

птицы и звери» 

Ф/Р 

4 31 декабря - 

Новый год 

«Новый год».  

Экологическая 

«Новый год».  

Экологическая 

«Новый год».  

Экологическая 

«Новый год».  

Экологическая 
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акция «Елочка». 

Ф/Р 

акция «Елочка». 

Ф/Р 
акция «Елочка». 

Ф/Р 
акция «Елочка». 

Ф/Р 

  
  
  
  

 Я
н

в
а

р
ь

 

   

2 

11 января - 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Каникулы: 

«Зимние 

забавы». Ф 

Каникулы: 

«Зимние 

забавы». Ф 

Каникулы: 

«Зимние забавы». 

Ф 

Каникулы: 

«Зимние забавы». 

Ф 

   

3  

 «Человек в 

профессии» 

(классификация)

. Ф 

«Человек в 

профессии» 

(классификация)

. Ф 

«Человек в 

профессии» 

(классификация, 

история). Ф 

«Человек в 

профессии» 

(классификация, 

история). Ф 
   

4  

 «Транспорт 

вокруг нас» 

(классификация: 

наземный, 

морской, 

подводный, 

воздушный; 

профессии 

людей). Ф 

«Транспорт 

вокруг нас» 

(классификация: 

наземный, 

подземный, 

морской, 

подводный, 

воздушный; 

профессии 

людей). Ф 

«Транспорт вокруг 

нас» 

(классификация: 

наземный, 

подземный, 

морской, 

подводный, 

воздушный, 

космический; 

история создания 

транспорта; 

профессии людей). 

Ф 

«Транспорт 

вокруг нас» 

(классификация: 

наземный, 

подземный, 

морской, 

подводный, 

воздушный, 

космический; 

история создания 

транспорта; 

профессии 

людей). Ф 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

    

1 

  «Ребенок и 

дорожное 

движение».Ф 

«Ребенок и 

дорожное 

движение». Ф 

«Ребенок и 

дорожное 

движение». Ф 

 «Ребенок и 

дорожное 

движение». Ф 
    

2  

День доброты День доброты, 

день «Спасибо». 

Ф 

День доброты, 

день «Спасибо». 

Ф 

День доброты, 

день «Спасибо». Ф 
День доброты, 

день «Спасибо». 

Ф 
    

3 

23 февраля - 

День 

Защитника 

Отечества 

«Российская  

Армия и  флот». 

Ф 

«Российская  

Армия и  флот». 

Ф 

«Российская  

Армия и  флот». Ф 
«Российская  

Армия и  флот». Ф 

    

4 

 «Подводный 

мир» (рыбы и 

обитатели 

аквариумов). Ф 

«Подводный 

мир» (рыбы и 

подводные 

обитатели 

аквариумов и 

рек). Ф 

 

«Подводный 

мир»(подводные 

обитатели рек, 

озера Байкала, 

мировых океанов 

разных 

климатических 

зон). Ф/Р 

«Подводный 

мир»(подводные 

обитатели рек, 

озера Байкала, 

мировых океанов 

разных 

климатических 

зон). Ф/Р 

  
  
  
 М

а
р

т
 

    

1  

8 марта - 

Женский 

праздник 

«Мамин день». 

Женские  

профессии, 

мама. Ф 

«Мамин день». 

Женские  

профессии, 

мама. Ф 

«Мамин день». 

Женские  

профессии, мама. 

Ф 

«Мамин день». 

Женские  

профессии, мама. 

Ф Ф 
     

2 

 «Народная 

игрушка». 

«Народная 

культура». Ф 

«Народная 

игрушка». 

«Народная 

культура и 

традиции». Ф  

«Народная 

игрушка». 

«Народная 

культура и 

традиции» 

(Помыслы, 

природные 

«Народная 

игрушка». 

«Народная 

культура и 

традиции» 

(Помыслы, 

природные 
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ископаемые). Ф ископаемые). Ф 
    

3 

22 марта - 

Всемирный 

день воды 

«Всемирный 

день воды» 

(свойства воды; 

значимость воды 

для человека, 

для всего 

живого). 

Экологическая 

акция 

«Берегиня». Ф 

«Всемирный 

день воды» 

(свойства воды; 

значимость воды 

для человека, 

для всего 

живого). 

Экологическая 

акция 

«Берегиня». Ф 

«Всемирный день 

воды» (свойства 

воды; значимость 

воды для человека, 

для всего живого). 

Экологическая 

акция «Берегиня». 

Ф/Р 

«Всемирный день 

воды» (свойства 

воды; значимость 

воды для 

человека, для 

всего живого). 

Экологическая 

акция «Берегиня». 

Ф/Р 

    

4  

27 марта - 

Международн

ый день театра 

«Неделя театра» 

(знакомство с 

разными видами 

театра).  

Конкурс 

театральных 

постановок. Ф 

«Неделя театра» 

(знакомство с 

разными видами 

театра).  

Конкурс 

театральных 

постановок. Ф 

«Неделя театра» 

(знакомство с 

разными видами 

театра).  

Конкурс 

театральных 

постановок. Ф 

«Неделя театра» 

(знакомство с 

разными видами 

театра).  

Конкурс 

театральных 

постановок. Ф Ф 

А
п

р
ел

ь
 

   

1 

7 апреля – 

всемирный 

день здоровья. 

«День Здоровья» 

(человек, тело, 

здоровье). Ф 

«День Здоровья» 

(человек, тело, 

здоровье). Ф 

«День Здоровья» 

(человек, тело, 

здоровье). Ф 

«День Здоровья» 

(человек, тело, 

здоровье). Ф 
   

2 

12 апреля – 

День 

космонавтики 

«День птиц» 

(перелетные 

птицы).     Ф/Р                         

«Встреча весны» 

(весна, ее 

признаки) 

Экологическая 

акция «День 

земли». Ф 

«Этот 

загадочный 

космос» Ф 

«Этот загадочный 

космос»  Ф 
 «Этот загадочный 

космос» Ф 

   

3  

1 апреля -

Международн

ый день птиц 

22 апреля – 

Всемирный 

день Земли 

«День птиц» 

(перелетные 

птицы). Ф/Р 

«Весна, ее 

признаки».   

Экологическая 

акция «День 

земли». Ф 

«День птиц» 

(перелетные 

птицы). Ф/Р 

«Весна, ее 

признаки».   

Экологическая 

акция «День 

земли». Ф 

«День птиц» 

(перелетные 

птицы). Ф/Р 

«Весна, ее 

признаки».   

Экологическая 

акция «День 

земли». Ф 
   

4  

30 апреля – 

день пожарной 

охраны России 

Пожарная  

безопасность. Ф 

 Пожарная  

безопасность. Ф 
 Пожарная  

безопасность. Ф 
 Пожарная  

безопасность. Ф 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
М

а
й

 

   

1 

9 мая – День 

Победы 

«Свойства и 

качества 

предметного 

мира». Ф 

 

«Неделя  

Памяти». Ф 
«Неделя  Памяти». 

Ф 
«Неделя  Памяти». 

Ф  
   

2  

 «Свойства и 

качества 

предметного 

мира». Ф 

«Свойства и 

качества 

предметного 

мира». Ф 

«Свойства и 

качества 

предметного 

мира». Ф 

   

3  

 «С днем 

рождения, 

любимый город! 

(улицы, здания). 

Р 

«С днем 

рождения, 

любимый 

город!» 

(промышленност

ь, улицы, 

здания). Р 

«С днем рождения, 

любимый город!» 

(история, герб, 

флаг, промыш-

ленность, улицы, 

здания). Р 

«С днем 

рождения, 

любимый город!» 

(история, герб, 

флаг, промыш-

ленность, улицы, 

здания). Р 

   

4 

30 мая - День 

рождение 

города 

И
ю

н
ь

     

1  

1 июня – День 

защиты детей 

«Права  детей». 

«День друзей и 

улыбок». Ф 

 

«Права детей». 

«День друзей и 

улыбок». Ф 

 

«Дети  разных  

народностей. 

Права  детей». Ф 

«Дети  разных  

народностей. 

Права  детей». Ф 

    9 июня - День « Страна. День  «Страна. День  
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2  друзей 

12 июня – 

День России 

России». Ф 

 

России». Ф 

 

    

3 

 «Здравствуй, 

лето!» 

Признаки  

времени  года. 

Насекомые, 

земноводные. 

Ф/Р 

«Здравствуй, 

лето!» 

Признаки  

времени  года. 

Насекомые, 

земноводные. 

Ф/Р 

«Здравствуй, 

лето!» 

Признаки  времени  

года. Насекомые, 

земноводные. Ф/Р 

«Здравствуй, 

лето!» 

Признаки  

времени  года. 

Насекомые, 

земноводные. Ф/Р 

    

4 

 

  
  
  
  

  
  
 И

ю
л

ь
  
  
  
  

  
  

  
  
  

   

1 

8 июля – День 

семьи, любви и 

верности 

«Семья, ее 

история; 

друзья». Ф 

«Семья, ее 

история; 

друзья». Ф 

«Семья, ее 

история; друзья». 

Ф 

«Семья, ее 

история; друзья». 

Ф 
   

2  

 «Свойства почв 

и земли». Ф 

«Свойства почв 

и земли». Ф 

 

«Свойства почв и 

земли». 

Знания  о  

природных  

ископаемых и 

промыслах 

Сибири (что в 

недрах земли). 

Ф/Р 

«Свойства почв и 

земли». 

Знания  о  

природных  

ископаемых и 

промыслах 

Сибири (что в 

недрах земли). 

Ф/Р 
   

3 

 

 

«Зеленая 

аптека» (грибы, 

ягоды, 

лекарственные  

растения). Ф 

«Зеленая 

аптека» (грибы, 

ягоды, 

лекарственные  

растения). Ф/Р 

«Зеленая аптека» 

(грибы, ягоды, 

лекарственные  

растения). Ф/Р 

«Зеленая аптека» 

(грибы, ягоды, 

лекарственные  

растения). Ф/Р 

   

4 

 «Живая и 

неживая 

природа» Ф 

«Живая и 

неживая 

природа». Ф 

«Живая и неживая 

природа». Ф/Р 
«Живая и неживая 

природа». Ф/Р 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 А

в
г
у
ст

 

   

1  

 «Деревья, 

кустарники». 

Сбор гербария. 

Ф/Р 

«Деревья, 

кустарники». 

Сбор гербария 

Ф/Р 

«Деревья, 

кустарники». Сбор 

гербария. Ф/Р 

«Деревья, 

кустарники». Сбор 

гербария. Ф/Р 

   

2  

13 августа – 

День 

физкультурник

а 

«Человек,  

спорт,  его 

здоровье». Ф 

«Человек,  

спорт,  его 

здоровье». Ф 

«Человек,  спорт,  

его здоровье». Ф 
«Человек,  спорт,  

его здоровье».  Ф 

   

3  

    

 Профессии  

сельского  

хозяйства: 

хлеборобы, 

овощеводы, 

животноводы. Ф 

Профессии  

сельского  

хозяйства: 

хлеборобы, 

овощеводы, 

животноводы. Ф 

Профессии  

сельского  

хозяйства: 

хлеборобы, 

овощеводы, 

животноводы. Ф 

Профессии  

сельского  

хозяйства: 

хлеборобы, 

овощеводы, 

животноводы. Ф 
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Учет регионального компонента при комплексно-тематическом планировании 

 

Учебно-методическое пособие 

«Комплексно-тематическое 

планирование по разделу «Байкал - 

жемчужина Сибири» 

        Комплексно-тематическое планирование   

   образовательной деятельности в МБДОУ № 108 

Месяц Неде

ля 

                           Тема 

1. «Уникальность озера: вода Байкала» Сентябрь 2 «Байкал – жемчужина Сибири» 

Февраль 4 «Подводный мир» 

Март 3 «Всемирный день воды» 

Июль 4 «Живая  и неживая природа» 

2.  «Ветры Байкала» Сентябрь 2 «Байкал – жемчужина Сибири» 

Февраль 4 «Подводный мир» 

Июль 4 «Живая и неживая природа» 

3. «Растительный мир Прибайкалья» Сентябрь 2 «Байкал – жемчужина Сибири» 

Сентябрь 3 «Дары осенней природы» 

Октябрь  3 «Растения вокруг нас» 

Июнь 3-4 «Здравствуй, лето!» 

Июль 3  «Зеленая аптека» 

Июль  4 «Живая и неживая природа» 

Август 1 «Деревья и кустарники» 

4. Животный мир Прибайкалья» Сентябрь 2 «Байкал – жемчужина Сибири» 

Октябрь 2 «Наши меньшие друзья» 

Декабрь 3  «Зимующие птицы и звери» 

Апрель 1 «День птиц» 

Июнь 3-4 «Здравствуй, лето!» 

Июль 4 «Живая и неживая природа» 

5. «Серебристое богатство Байкала»  Сентябрь 2 «Байкал – жемчужина Сибири» 

Февраль 4 «Подводный мир» 

Март 3 «всемирный день воды» 

Июль 4 «Живая и неживая природа» 

6. «Ластоногий символ озера Байкала» Сентябрь 2 «Байкал – жемчужина Сибири» 

Октябрь 3 «Наши меньшие друзья» 

Февраль 4 «Подводный мир» 

Июль 4 «Живая и неживая природа» 

7. «Природная лаборатория 

(невидимые санитары озера Байкала)» 

Сентябрь 2 «Байкал – жемчужина Сибири» 

Февраль 4 «Подводный мир» 

Март 3 «Всемирный день воды» 

8. «Охрана и туризм на озере Байкале». Сентябрь  2 «Байкал – жемчужина Сибири» 

Октябрь 3 «Растения вокруг нас» 

Март 3 «всемирный день воды» 

Февраль 4 «Подводный мир» 

Май 2 «Пожарная безопасность» 

Июнь 3-4 «Здравствуй, лето!» 

Июль 3  «Зеленая аптека» 

Июль  4 «Живая и неживая природа» 

Август 1 «Деревья и кустарники» 
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3.5.   Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 
             Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а 

также территории, прилегающей к ДОУ и находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков в речевом  развитии. Среда обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания, заключаются в следующем: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

- Радости существования (психологическое здоровье)  

- Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности)  

      - Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного  

         развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Оборудование помещений ДОУ отвечает требованиям  безопасности, 

здоровьесбережения, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для возраста развивающий 

эффект.  

При создании развивающей предметно - пространственной среды руководствуемся  

следующими принципами:  

1. полифункциональности среды; предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле должна быть многофункциональной;  

2. трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством);   

3. вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного 

процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 
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дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов 

среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками;  

4.  насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы; бразовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную 

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

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для детей 

младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

5. доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6. безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

         Пространство групп в ДОУ организовано в виде хорошо разграниченных уголков 

(«центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких уголков развития в групповых помещениях выделяются 

следующие:  

-  игровой уголок  для сюжетно – ролевых и конструктивных игр, 

-  уголок  книги и развития речи детей, 

- уголок музыкально-театрализованной деятельности, 

- уголок  науки и познания, 

- физкультурный уголок, 

- уголок изодеятельности и творчества, 

- уголок точных наук. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки), постоянно изменяется игровая среда, стимулирующая двигательную 

активность. 

 

В групповой комнаты и кабинетах разработаны и ведутся паспорта  развивающей 

предметно-пространственной среды. 
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Направление 

развития 
Помещения и их оснащение 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

1. Уголки  для сюжетно-ролевых  игр во  всех  группах 

2. Площадка  по  правилам  дорожного  движения  на  территории ДОУ с  

разметкой перекрестка. 

3. Уголки трудовой деятельности в группах  с пособиями и атрибутами. 

4. Познавательные  зоны  в  групповых  комнатах  

(уголки  экологии для труда в природе, уголки с пособиями по 

безопасности, по по формированию личностных представлений, гендерных 

представлений, представлений о семье, о профессиях и т.д.) 

5. Кабинет педагога - психолога 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

1. Познавательные уголки  в  групповых  комнатах (уголки  экологии и ОЭД, 

речевые  уголки, уголки  по  валеологии, уголки  по  математике  и  

интеллектуальным  играм, уголки  по  сенсорике  с  иллюстративным  

материалом, дидактическими  играми, художественной  литературой). 

2. Уголок  леса, огород, цветники, экологическая  тропа 

3. Площадка  по  правилам  дорожного  движения  на  территории ДОУ с  

разметкой перекрестка. 

4.Уголки - лаборатории. 

5. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете. 

6.Кабинет  логопеда (коррекционные игры  и  пособия) 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 1.  Речевой уголок в каждой группе  

2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
 р

аз
в
и

ти
е
 1. Музыкальный  зал  

(пианино, музыкальный  центр, ДВД, телевизор, ширмы  театральные, 

иллюстративный материал, дидактические  пособия, костюмы, разные  виды  

театров, фонотека, музыкальные  инструменты) 

2. Театрально-музыкальные  уголки  в  группах  с  пособиями  и  

атрибутами. 

3. Уголки  по  изобразительной (рисование, лепка, аппликация) и  

конструктивной  деятельности  во  всех  группах. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е.

 

(Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

) 

1. Спортивный  зал  

(Спортивное  оборудование для  выполнения  циклических  упражнений, 

ОВД. Атрибуты  для  проведения  подвижных   игр.  Фонотека. 

Ароматические  лампы. Пособия  и  атрибуты  для  выработки  правильного  

дыхания). 

2. Тренажерный зал. 

(Тренажеры  для спортивных  упражнений. «Корригирующие  дорожки» для  

коррекции  плоскостопия. «Коррекционная стенка») 

3. Медицинский  блок  состоит из медицинского  кабинета  для осмотра 

детей,  процедурного  кабинета. 

 ( ингалятор, соллюкс,  аппарат «Ультратон», групповые облучатели). 

4. Физкультурная  площадка  на  территории ДОУ. 

 (Гимнастические  стенки, рукоходы, беговая  дорожка, яма  для  прыжков, 

разметки  для  метания, баскетбольная  площадка, летний  бассейн). 

5. Физкультурные  уголки  во   всех группах 

(Оборудования  для ОВД, подвижных  игр, фонотека, пособия  и  атрибуты  

для  выработки  правильного  дыхания, ароматические  лампы, ионизаторы  

воздуха, угловые  тренажеры  для  глаз  по  методике В.Базарного). 

6. Познавательные уголки  в групповых комнатах, физкультурном зале 

(пособия по освоению детьми  представлений о ЗОЖ) 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 108 

(МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108) 

665836, город Ангарск, микрорайон 15, дом 35, тел. 8(395-5)555-715, тел./факс 8(395-5)652-522, 

8(395-5)555-844 

e mail: mbdou-108@mail.ru, ОКПО 27264785, ОГРН 1033800523063, ИНН/КПП 

3801013790/380101001 

 

 
 

                                             

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад общеразвивающего вида № 108 

 

 

 

 

2020 г. 

mailto:mbdou-108@mail.ru
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА  МБДОУ детский сад  

общеразвивающего вида № 108 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 108  (далее – Учреждение) является некоммерческой 

организацией и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Иркутской области, иными 

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного 

самоуправления Ангарского городского округа, настоящим Уставом и локальными актами 

Учреждения. 

 

Учреждение создано решением отдела дошкольного воспитания администрации 

города Ангарска от 12.07.1993 «О создани муниципального образовательного учреждения 

№ 108», зарегистрировано на основании решения малого Совета городского Совета 

народных депутатов от 03.11.1992 № 315 «О передаче детских дошкольных учреждений в 

муниципальную собственность», на основании постановления администрации Ангарского 

муниципального образования от 30.11.2011 № 2309-па «О создании Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 108 путем изменения типа существующего Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 108» 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 108.   

 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 

108. 

 

Учреждение по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации – дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

Учредитель: Ангарский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Ангарского городского округа 

осуществляет администрация Ангарского городского округа в лице Управления 

образования администрации Ангарского городского округа. 

 

Здание детского сада построено в 1979г., сдано в эксплуатацию в 1982г.   

Проектная мощность: 220 воспитанников. 

 

Адрес: 665836, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15, дом 35 

Телефон: (83955) 55-57-15,55-58-44, 65-25-22 

Факс 8-3955-65-25-22 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ Программы 

 

I. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка. 

       Цели и задачи реализации Программы. 

       Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.2.Значимые для разработки и реализации программы характеристики: 

Половозрастная характеристика воспитанников.  

Сведения о семьях воспитанников.  
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Социально-педагогический аудит кадрового состава. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях. 

2.2. Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

2.3.Взаимодействие  с семьями воспитанников  

2.4.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

речевого развития детей  

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

3.3.Организация режима пребывания детей. 

3.4. особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Программа принята на заседании Педагогического совета, протокол № 1 от 

28.08.2015г. 

Утверждена заведующим, приказ № 48 от 01.09.2015г. 

В течение учебного года ДОУ оставляет за собой право изменять, корректировать 

Программу. 

 

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

- «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», 

разработанная сотрудниками ФГАУ «ФИРО» (Одобрена решением федерального учебно-

методического  объединения по общему образованию от 20.05.2015г. № 2/15);  

 

- законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

образования. 

 

4. НОРМАТИВНАЯ  БАЗА 

 

1.   Программа разработана в соответствии с международно-правовыми 

актами: 

- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

- Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (xiv) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

 

2.   Законами РФ и документами Правительства РФ, Минобразования РФ: 

-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07. 1998 (с изм. и доп.); 

-   ст. 30 Конституции РФ, ст. 7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33.  

-  «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства 

РФ от 30.06.2008 г.); 

-  ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.  

-   Гражданский и трудовой кодекс РФ; 
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- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» / зарегистрировано в Минюсте России от 26.09.2013 № 30038/; 

-  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

/зарегистрировано в Минюсте России от 14.11.2013 г. №30384/; 

- Профессиональный стандарт педагога /утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н 

 

3.   Документами Федеральных служб: 

- СанПиН 2.4.1.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» 

от 15.05.2013г. № 26; 

-   Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (№ 593 от 

14.08.2009г.). 

 

     4.   Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

-  Письмо МО «О построении преемственности в программах дошкольного 

образования и начальной школы (от 09.08.2000 № 237/23-16)»; 

- Методическое письмо МО РФ «Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального школьного 

образования» (от 25.03.1994г.); 

-  «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных 

учреждений РФ» (от 24.04.1995г. № 46/10-15); 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утверждённая МО РФ 17.06.2003г.; 

-  «О статусе образовательных учреждений» (письмо от 08.06.1998 №30); 

-  «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования в 

контексте педагогики развития» (инструктивно-методическое письмо от 24.03.1995 

№42/19-15); 

- «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения» (от 14.03.2000г. № 65/23-16); 

- Проект «Требования к созданию предметно-развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», подготовленный Федеральным государственным учреждением 

Федеральный государственный институт развития образования. 

 

5. Уставом МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108, лицензией и 

локальными правовыми актами ДОУ, правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями. 

 

5.   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью Программы ДОУ  является создание условий для обеспечения 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования / в соответствии с п. 1.5.(2) ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155/ 

Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка, реализацию образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности. Построена воспитательно - 
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образовательная работа на основе медико-психолого-педагогической диагностики с 

учетом склонностей и способностей детей с целью обеспечения их максимальной 

самореализации. 

 

6.    ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

10. обеспечение условий для социальной адаптации детей;  

11. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

12. осуществление познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в соответствии с реализуемой 

программой; 

13. определение направлений индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической помощи детям от 1,6 до 7 лет на основе диагностики развития; 

14. осуществление коррекционно-оздоровительной работы с детьми на основе 

принципа индивидуально-дифференцированного подхода с использованием развивающей 

педагогики оздоровления; 

15. оптимизация учебно-воспитательного процесса с целью освобождения 

времени для организации самостоятельной игровой деятельности и снижения учебной 

нагрузки на ребёнка; 

16. обогащение предметно-игровой среды образовательного учреждения, с 

целью создания благоприятных условий для воспитательно-образовательной и 

коррекционно-воспитательной работы; 

17.  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

18. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

     7.   СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ РАССЧИТАНО НА ДЕТЕЙ  

ОТ 1 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ ДО 7 ЛЕТ 

 

На сентябрь 2020г. в  ДОУ функционирует 11 групп, из них: 

-  групп  раннего  возраста – 3: 

Возраст Возрастная группа №   группы 

С 1,6 до 2 лет Первая  группа раннего возраста группа  № 2 

С 2 до 3 лет Вторая группа раннего возраста группа  № 1 

С 2 до 3 лет Вторая группа раннего возраста группа  № 9 

- групп  детей  дошкольного  возраста  от  3  до  7  лет – 8:      

Возраст Возрастная группа №   группы 

с   3   до   4  лет Младшая группа группы   №  6,7 

с   4   до   5  лет Средняя группа группы   №  4,5 

с   5   до   6  лет Старшая группа группа   № 3,10 

с   6   до   7  лет Подготовительная к школе группа группы  №  8,11 

Проектная наполняемость ДОУ: 220 воспитанников. 

Фактическая  наполняемость ДОУ:  255  воспитанников. 
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На 1 октября  2020  года в ДОУ  воспитывается 252 воспитанника. 

Половозрастная характеристика детей: мальчиков – 150, девочек – 102. 

Детей в возрасте с 1,6 до 2 лет 21 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 43 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 40 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 54 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 48 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 46 

Наполняемость групп: 

Группа № 2    (с 1,6  до 2 лет) 
21   Группа № 4       (с  4 до 4 лет) 28 

 Группа № 5       (с 4  до 5  лет) 26 

  Группа № 1    (с 2 до 3 лет) 21  Группа № 3       (с 5  до 6 лет) 24 

  Группа № 9    (с 2  до 3 лет) 22  Группа № 10     (с 5 до 6 лет) 24 

  Группа № 6    (с 3  до 4  лет) 23  Группа № 8       (с 6  до 7 лет) 24 

  Группа № 7    (с  3 до 4 лет) 17  Группа № 11     (с 6 до 7 лет)  22 

 

 

8.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии, дошкольной и коррекционной педагогики и выстроено  в соответствии с 

принципами:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7.  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8.  учет этнокультурной ситуации развития детей; 

9.  принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; 

10. принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

11. комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

12. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

13. принцип преемственности предполагает обогащение средств, форм и методов 

воспитания и обучения, взаимосвязь между элементами педагогического процесса в 

возрастных группах ДОУ и стилем воспитания в семье, обучения в начальной школе; 

14. сотрудничество ДОУ с семьей. 
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 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

 

9. ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В  ДОУ 

 

1. Основная часть 

   - «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», 

разработанная сотрудниками ФГАУ «ФИРО» (Одобрена решением федерального учебно-

методического  объединения по общему образованию от 20.05.2015г. № 2/15). 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

           

В  практической  работе педагоги ДОУ используют ряд парциальных  программ и  

педагогических  технологий: 

 

                      Программа                              Направленность 

Программа «Здоровье» В.Г. Алямовской, Физическое  развитие  детей  и  сохранение  

их  здоровья 

«Программа   развития  речи   детей  

дошкольного  возраста   в  детском   саду» 

О.С. Ушаковой, 

Развитие  речевых  навыков  детей 

Программа «Юный  эколог» С.Н. 

Николаевой, 

 

Формирование у  детей  представлений о 

природном  окружении, воспитание  любви  к  

природе. 

Программа  «Я, ты, мы»  

О.Л. Князевой  (социально-эмоциональное  

развитие  дошкольников), 

 

Формирование   у  детей  представлений  об 

окружающем  мире и самих себя  в  нем, 

формирование и  развитие социальной, 

эмоциональной, коммуникативной 

компетенции  воспитанников. 

Программа «Основы  безопасности  детей  

дошкольного  возраста» Н.Н. Авдеевой, 

Н.Л. Князевой,  Р.Б. Стеркиной. 

 

Формирование  у  детей  представлений  об  

окружающем  мире и  самих  себя  в нем, 

формирование социальной, коммуникативной 

компетенции  воспитанников, направленную  

на  успешную  адаптацию  в  обществе. 

Программа «Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми». 

Педагогический институт ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет». Багадаева О.Ю., Галева 

Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова 

И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. 

Формирование  у  детей  представлений  об  

окружающем  мире и  самих  себя в нем на 

содержании, отражающем социокультурные, 

природно-климатические особенности 

территории Восточной Сибири;  

формирование социальной, коммуникативной 

компетенции  воспитанников, формирование  

общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. 

Рекомендовано Комитетом по 

образованию Санкт – Петербурга. 

Музыкальное развитие детей. 
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Соответствует ФГОС ДО.  Издательство 

фирмы «Реноме», Санкт – Петербург», 

2017г. 

Коррекционная  работа  педагога – 

психолога  с  детьми старших групп  

осуществляется  по адаптированной 

программе Г.Н. Жучковой «Нравственные 

беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики». 

Коррекционная  работа  педагога-

психолога  с  детьми подготовительной к 

школе группы осуществляется  по 

методическому пособию Н.П. Локаловой и 

Д.П. Локаловой «Готовимся к школе: 60 

занятий по психологическому развитию 

старших дошкольников». 

Совершенствование познавательной 

деятельности будущих школьников; 

формирование необходимых 

психологических умений и личностных 

качеств. 

         

Региональный компонент 

 

В основе регионального компонента используются следующие методические 

материалы: 

1. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми». МОИН РФ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

педагогический институт. Кафедра психологии и педагогики дошкольного образования. 

Иркутск, 2016г. Авторский коллектив: Багадаева О.Ю., Галева Е.Г., Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. 

2. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. «Ориентировочная региональная программа 

знаний о растениях, Иркутск, ИГПУ, 1999г. 

3. Л.М. Игольницына «Экологическое воспитание детей», Иркутск, ИГПУ,1995г 

4. Е.В. Галеева, И.А. Галкина, О.Ю. Зайцева Учебно-методическое пособие 

«Комплексно-тематическое планирование регионального компонента по 

образовательной области «Познание» для детей от 3 до 7 лет», «Комплексно-

тематическое планирование по разделу «Байкал – жемчужина Сибири», Иркутск, ГОУ 

ВПО  «ВСГАО»,2011г. 

5. Е.А. Галкина, Е.В. Галеева  «Путешествие по Байкалу» Учебно-методическое 

пособие – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011г. 

6. Журналы «Сибирячок».  

7.Программа для детей дошкольного возраста (3-7 лет) «Я – ангарчанин», 

разработанная муниципальным сетевым партнерским проектом «Я – ангарчанин» 

Управления образования ААГО. 

 

Членами творческой группы познавательного направления МБДОУ № 108  на 

основе этих документов разработано перспективное планирование по краеведению по 

возрастам. 

 

Членами творческой группы познавательного направления МБДОУ № 108 

разработано перспективное планирование на тему  «С  днем  рождения,  любимый  

город!» по возрастам. 
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19. ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ  

 

   Образование воспитанников проходит в соответствии с ФГОС ДО (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155, п.2.6.) содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Модель образовательного процесса включает взаимосвязь основных направлений 

работы, видов деятельности детей, образовательных областей, форм образовательной 

деятельности: 

 

Направления 
Детская 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклор 

Музыкальная 

Конструирование 

Двигательная 

Изобразительная  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие художественного произведения 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)  

Конструктивная (из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал) 

Игровая (дидактические игры по изодеятельности, по 

конструированию, музыкальному развитию, музыкально-

ритмические игры и т.д.) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора  
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Двигательная  

Трудовая (ручной труд) 

Физическое развитие 

Двигательная активность (овладение основными движениями) 

Познавательно-исследовательская 

Игровая (игры с правилами, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры и дидактические игры о ЗОЖ) 

Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Музыкальная 

 

 

11. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

 

    Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

          Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, данный набор 

социально-нормативных возрастных характеристик отражает согласованные интересы и 

потребности семьи, общества и государства в области образования детей дошкольного 

возраста. Формирование целевых ориентиров для определения комплекса планируемых 

результатов освоения детьми дошкольного возраста Программы  осуществлялось нами 

также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных модулей; 

- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был 

правильно организован; 

- с учетом возможности формирования той или иной социально-нормативной 

возрастной характеристики возможных достижений ребенка в процессе освоения ООП. 

          В соответствии с ФГОС ДО /Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155, п. 

3.2.3/ при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. 

          Комплексная педагогическая диагностика проводится  на основе  оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. В процессе комплексной педагогической диагностики нами отслеживается 

эффективность педагогического сопровождения во всех образовательных областях. 

           Диагностика    проводится  с  целью  фиксации  достижений  ребенка, отслеживания  

результатов его развития. Результаты педагогической диагностики используются  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

3) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

4) оптимизации работы с группой детей.  

 

                           Модель организации образовательного процесса 

 

 Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

-   образовательную деятельность, осуществляемую в процессе  организации  

     различных  видов  детской деятельность; 

-   образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-   самостоятельную деятельность детей; 

-   взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
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Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 
Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно-развивающая и игровая среда. 

Решение образовательных задач в ходе 

режимных процессов  

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  психологических 

умений и личностных качеств у детей 

 

      В ДОУ проводится коррекционно-развивающая работа с детьми  по формированию 

необходимых психологических умений и личностных качеств через занятия педагога – 

психолога с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

      Деятельность педагога- психолога  направлена на решение основных задач: 

4. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам в решении 

психологических проблем при подготовке детей к обучению в школе. 

5. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

трудности в психическом развитии, ограниченные возможности здоровья, 

используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы. 

6. Способствовать личностному саморазвитию педагогов и родителей через 

различные формы психологического просвещения. 

 

Основные направления работы и методическое обеспечение 

Программы Методическое обеспечение 
Дидактическое 

обеспечение 

Жучкова Г.Н. 

Адаптированная 

программа 

«Нравственные беседы с 

детьми 4 – 6 лет. Занятия 

с элементами 

психогимнастики». – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. – 64 с. 

 

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных 

учреждений».– М.: Генезис, 2018. 

2. Локалова Н.П., Локалова Д.П. «Готовимся 

к школе: 60 занятий по психологическому 

развитию старших дошкольников» . 

Методическое пособие. – М.: Генезис, 2015. 

– 152 с. 

 

 

Режим дня и расписание занятий педагога - психолога, воспитателя и других 

специалистов учреждения строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре и музыкального руководителя. 

Освоение содержания образовательных областей, соответствующего старшему 

дошкольному возрасту обеспечивается интеграции всех видов образовательной детской 

деятельности с использованием коррекционной работы. 

               Основные направления деятельности педагога- психолога. 
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6. Психопрофилактическая работа. 

7. Психодиагностическая работа. 

8. Психокоррекционная и развивающая работа. 

9. Консультационная и просветительская работа. 

10. Методическая работа. 

 

                     Сотрудничество  осуществляется  по  направлениям: 

4. Обследование. 

5. Совместная коррекционная работа по формированию необходимых психологических 

умений и личностных качеств. 

6. Работа   с  родителями. 

 

 

 

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  

Цель взаимодействия детского сада с семьей по реализации Программы:  

создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

Формы сотрудничества с семьей. 

 

1.Диагностический  

блок 

1. Анкетирование: 

    - Изучение контингента родителей с последующим 

оформлением социального паспорта  родителей ДОУ. 

    -  Изучение  образовательных  потребностей семьи. 

    - Изучение  мнения  родителей о деятельности учреждения. 

    - Изучение  знаний  родителей по разделам  образовательной   

работы  с  детьми. 

    -  Изучение  состояния   здоровья  детей. 

    - Исследование  запросов  родителей по оказанию основных и 

дополнительных  услугах 

2.  Посещение  семьи  ребенка. 

3. Беседы  с  родителями. 

4. Интервьюирование родителей: «Чтобы Вы хотели пожелать 

сотрудникам ДОУ (изменить, предложить в профессиональной 

деятельности педагогов, в изменении предметно-развивающей 

среды и т.п.)?» 

2.Рекламно-

информативная  работа, 

психолого-

педагогическое 

просвещение. 

1. Общие  и групповые родительские собрания, собрания  

специалистов и педагогов по кружковой работе, учителей, 

специалистов  социума (ГИБДД, пожнадзора, центров и т.д.) 

2. Приглашения на открытые просмотры педагогической  

деятельности с детьми в разные режимные моменты, Дни  

открытых дверей, Дни общественной экспертизы и т.п. 

3.Информационные  стенды,  родительские уголки (в группах, в 

холлах ДОУ) с ежемесячной сменой информации. 

4. Тематические  выставки, фотовыставки.  

5.Показы детской деятельности через видеофильмы, слайдовые 

презентации. 

6. Консультации (специалистов ДОУ, приглашенных 

специалистов); устные, письменные, групповые, подгрупповые, 

межгрупповые. 
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7. Беседы. 

8. Тренинги. 

9. Практикумы-семинары.  

10. Ознакомление  родителей  с  результатами диагностики. 

11. Мини - собрания  по  кружковой  работе.    

12. Ведение   журналов, газет (советы по разным разделам, статьи,  

рассказы детей, игровые задания, ребусы, конкурсы и т.д.). 

13. Выставки (галереи детского творчества) 

14. Оформление  рекомендаций по   работе  с  детьми  в семье 

воспитателями и педагогами-специалистами (ширмы, 

газеты, папки-передвижки, «Педагогические калейдоскопы» и 

т.п.). 

15. Предлагается родителям  для  изучения  методической  

литературы по вопросам воспитания и развития  детей. 

16. Обмен опытом семейного воспитания (письменный и устный). 

17. Оформление   санитарных   листов  на  медицинские темы. 

18. Приглашение  по  ПМПк. 

19. Тематические праздники, вечера, конкурсы. 

20. Изучение новостей на  сайте ДОУ в интернете. 

21. Проведение заседаний «Семейной гостиной», «Семейных  

клубов», «Клубов по интересам» и т.п. 

3.Совместная  

деятельность родителей  

и детей. 

1. Привлечение к участию в смотрах-конкурсах, в тематических 

неделях, в проектах, в акциях,  в разных видах деятельности как в 

рамках ДОУ, так и на муниципальном, региональном, 

республиканском уровнях;  в конкурсах, объявленных  детскими 

журналами и сообществами и т.п. (сообщать детям дома 

необходимые знания; изготавливать семейные гербы, 

фотоальбомы (на разные тематики), подбирать коллекции, 

оформлять гербарии; читать дополнительную литературу, 

энциклопедии; изготавливать кормушки; рисовать плакаты, 

рисунки, в  выставках поделок  из овощей, фруктов  и природного 

материала на  разные темы  и т.д.). 

2. Привлечение к совместному  участию с детьми в 

образовательной деятельности (занятия, конкурсы, викторины),  в 

праздниках  и  развлечениях. 

3. Участие в подготовке к праздникам, занятиям, развлечениям 

(разучить стихотворения, текст  роли из сказки для драматизации, 

подготовить элементы костюма, атрибутов), выполнение 

домашних  заданий (разучить стихотворение, придумать  загадку, 

рассказ, нарисовать к  сказке  картину  и  т.д.). 

4.Работа  

родительского 

комитета групп. 

1. Участие во встречах родительских комитетов групп с 

администрацией Учреждения; 

2. Оказание помощи воспитателям в налаживании контакта с 

коллективом родителей; 

3. Организация родителей к совместной деятельности с детьми; 

4. Формирует культуру родительского общения; 

5. Выступает посредником между семьёй, ДОУ, общественными 

организациями; 

6. Стимулирует подвижничество и ответственность родителей в 

воспитании подрастающего поколения;  

7. Выступает с инициативами и предложениями по улучшению 

образовательно-воспитательного процесса в ДОУ 

5.Работа 1. согласование Программы развития Учреждения; 
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Управляющего 

совета ДОУ 

2. согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

3. содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательной деятельности; 

4. контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 

воспитания в образовательном учреждении; 

5. согласование локального нормативного акта о языке, языках, 

на которых ведется образование в Учреждении; 

6. согласование Режима занятий обучающихся; 

7. согласование Порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

8. согласование Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

9. согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

10. согласование Порядка создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения; 

11. согласование Порядка доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам Учреждения; 

12. согласование локального нормативного акта о нормах 

профессиональной этики педагогических работников; 

13. согласование Порядка бесплатного пользования 

педагогическими работниками образовательными, методическими 

и научными услугами Учреждения; 

14. согласование введения новых методик образовательного 

процесса и образовательных технологий; 

15. согласование иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся; 

16. обеспечение участия представителей общественности: 

- в деятельности конфликтных и иных комиссий; 

17. участие в подготовке и утверждение публичного 

(ежегодного) доклада Учреждения; 

18. содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

19. контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению; 

20. внесение руководителю Учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в Учреждении; 

21. предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и 

участникам образовательного процесса информацию (доклад) о 

состоянии дел в учреждении. 

6.Заключение  1. Договор об образовании между  ДОУ  и родителями 
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родительских  

договоров 

(законными представителями). 

2. Договор между  ДОУ  и родителями (законными 

представителями) о  совместной  деятельности. 

3. Договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями) на  оздоровительную  работу группы ЧДБ  

детей. 

7.Привлечение  

родителей   к  помощи. 

1. Помощь  в  оснащение  развивающей  среды в группах, на 

территории ДОУ (покраска, приобретение и изготовление    

пособий, игрушек, озеленение территории к летнему сезону,    

благоустройство участков, территории, групповых комнат). 

 

 
13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Образовательный процесс организован в здании общей площадью 3080,8 кв.м.  

 Площадь участка: фактическая -10169,8кв.м., застроенная – 1637,6 кв.м, замощенная 

– 1868 кв.м, озелененная – 6664,2 кв.м. 

 Площадь на одного воспитанника соответствует требованиям СнПиН: 2,5 м
2 

на 

одного ребенка групп раннего развития и 2 м
2 
на одного ребенка дошкольных групп. 

  Здания, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

  В здании имеются: 11 групповых помещений,  музыкальный, физкультурный и 

тренажерный залы, логопедический кабинет, медицинский блок (состоящий из 

медицинского кабинета, процедурного кабинета и изолятора), кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет заместителя заведующего  по АХЧ и специалиста по ОТ, 

кабинет бухгалтерии, кабинет делопроизводителя, кабинет для музыкальных 

руководителей; прачечная, пищеблок.  

 На территории ДОУ оформлены 11 прогулочных площадок, спортивная площадка, 

огород, «Уголок леса», цветники. На асфальтовом покрытии имеется разметка «Улица» и 

разметки для осуществления физкультурной деятельности. 

 Педагогический процесс в достаточной мере обеспечен программами и 

технологиями по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

соответствует запросам педагогов и воспитанников: 

1. магнитофоны группах №1, №2, №3 ,№4, №5, №6, №7, №8, №9, № 11, в кабинете 

педагога – психолога  имеются (10 шт.). 

2. В музыкальном зале, в физкультурном зале имеются музыкальные центры. (2 шт.). 

3. 3 проектора (музыкальный зал, группа № 10, педагогический кабинет). 

4. 2 экрана (музыкальный зал и переносной). 

5. 1 интерактивная  доска в группе  №10                      

6. 4 компьютера (в кабинетах заведующего, зам. заведующего по ВМР, елопроизводителя, 

бухгалтерии). 

7. 8 ноутбуков  (1 для педагогов ДОУ в методическом кабинете, по 1 – в группах № 8, № 

6,№ 10, № 2;  1 – у музыкального руководителя и инструктора по физической культуре; 1 

– у  главного бухгалтера ДОУ, 1 – у завхоза). 

8. 3  принтера ( кабинеты зам.заведующего по ВМР, бухгалтерия, делопроизводитель). 

9. 5  МФУ  (принтер, сканер, копировальный аппарат):  2 – в кабинете заведующего, по 

одному в кабинетах зам.заведующего по АХР, в  бухгалтерии, у делопроизводителя 

10.  1 аппарат – брошюратор. 

11. 1 аппарат - ламинатор. 

12. 8  телевизоров (музыкальный зал, группы  № 1, № 2, № 3, № 6, №7, № 8,№ 11). 

13.  2 DVD (музыкальный зал, группа № 7). 
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14. цифровой аппарат (видеокамера и фотоаппарат). 

 

-  Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом 

принципов: содержательно-насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность. 

 

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы: с 7
00  

 до 19
00

 

График работы:  

 пятидневная рабочая неделя; 

 суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные. 

 

Структура образовательного года 

1 сентября – начало образовательного года. 

Первая и вторая недели сентября -  диагностический мониторинг по физическому 

развитию детей,  четвертая неделя сентября и первая неделя октября  –  диагностический 

период (мониторинг) по другим направлениям. 

1 сентября – 31 декабря – образовательный период. 

1 января – 10 января – новогодние каникулы. 

11 января – 30 мая – образовательный процесс. 

Вторая и третья неделя мая  – диагностический период (мониторинг) по всем 

направлениям. 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный и образовательный процесс 

(повторение пройденного материала). 

 

5-разовое питание на основе примерного 10-дневного меню 

 

Питание детей осуществляется  5 разовое на основе примерного 10-дневного меню 

от МАУ «Комбинат детского питания»: 

Завтрак: 8.00 – 8.20, 

2 завтрак: 10.00-10.10, 

обед: 11.25 – 12.25, 

полдник: 15.05 – 15.20, 

ужин: 17.00 -17.20. 

 

Учебный план составлен для всех категорий воспитанников. Нормы и требования к 

нагрузке детей  по количеству и продолжительности занятий соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

             Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а 

также территории, прилегающей к ДОУ и находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков в речевом  развитии. Среда обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 
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Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания, заключаются в следующем: 

4. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

5. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

6. Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

- Радости существования (психологическое здоровье)  

- Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности)  

      - Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного  

         развития личности.  

6. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

7. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Оборудование помещений ДОУ отвечает требованиям  безопасности, 

здоровьесбережения, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для возраста развивающий 

эффект.  

При создании развивающей предметно - пространственной среды руководствуемся  

следующими принципами:  

1. полифункциональности среды; предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле должна быть многофункциональной;  

2. трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством);   

3. вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного 

процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов 

среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками;  

4.  насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы; образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
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играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для детей 

младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

5. доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6. безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

         Пространство групп в ДОУ организовано в виде хорошо разграниченных уголков 

(«центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких уголков развития в групповых помещениях выделяются 

следующие:  

-  игровой уголок  для сюжетно – ролевых и конструктивных игр, 

-  уголок  книги и развития речи детей, 

- уголок музыкально-театрализованной деятельности, 

- уголок  науки и познания, 

- физкультурный уголок, 

- уголок изодеятельности и творчества, 

- уголок точных наук. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки), постоянно изменяется игровая среда, стимулирующая двигательную 

активность. 

В групповой комнате и кабинетах разработаны и ведутся паспорта  развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Направление 

развития 
Помещения и их оснащение 
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1. Уголки  для сюжетно-ролевых  игр во  всех  группах 

2. Площадка  по  правилам  дорожного  движения  на  территории ДОУ с  

разметкой перекрестка. 

3. Уголки трудовой деятельности в группах  с пособиями и атрибутами. 

4. Познавательные  зоны  в  групповых  комнатах  

(уголки  экологии для труда в природе, уголки с пособиями по 

безопасности, по формированию личностных представлений, гендерных 

представлений, представлений о семье, о профессиях и т.д.) 

5. Кабинет педагога - психолога 



 118 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1. Познавательные уголки  в  групповых  комнатах (уголки  экологии и 

ОЭД, речевые  уголки, уголки  по  валеологии, уголки  по  математике  и  

интеллектуальным  играм, уголки  по  сенсорики  с  иллюстративным  

материалом, дидактическими  играми, художественной  литературой). 

2. Уголок  леса, огород, цветники, экологическая  тропа 

3. Площадка  по  правилам  дорожного  движения  на  территории ДОУ с  

разметкой перекрестка. 

4.Уголки - лаборатории. 

5. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете. 

6.Кабинет  педагога - психолога 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 1.  Речевой уголок в каждой группе  

2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете. 
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1. Музыкальный  зал  

(пианино, музыкальный  центр, ДВД, телевизор, ширмы  театральные, 

иллюстративный материал, дидактические  пособия, костюмы, разные  

виды  театров, фонотека, музыкальные  инструменты) 

2. Театрально-музыкальные  уголки  в  группах  с  пособиями  и  

атрибутами. 

3. Уголки  по  изобразительной (рисование, лепка, аппликация) и  

конструктивной  деятельности  во  всех  группах. 
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1. Спортивный  зал  

(Спортивное  оборудование для  выполнения  циклических  упражнений, 

ОВД. Атрибуты  для  проведения  подвижных   игр.  Фонотека. 

Ароматические  лампы. Пособия  и  атрибуты  для  выработки  

правильного  дыхания). 

2. Тренажерный зал. 

(Тренажеры  для спортивных  упражнений. «Корригирующие  дорожки» 

для  коррекции  плоскостопия. «Коррекционная стенка») 

3. Медицинский  блок  состоит из медицинского  кабинета  для осмотра 

детей,  процедурного  кабинета. 

 ( ингалятор, соллюкс,  аппарат «Ультратон», групповые облучатели). 

4. Физкультурная  площадка  на  территории ДОУ. 

 (Гимнастические  стенки, рукоходы, беговая  дорожка, яма  для  

прыжков, разметки  для  метания, баскетбольная  площадка, летний  

бассейн). 

5. Физкультурные  уголки  во   всех группах 

(Оборудования  для ОВД, подвижных  игр, фонотека, пособия  и  

атрибуты  для  выработки  правильного  дыхания, ароматические  лампы, 

ионизаторы  воздуха, угловые  тренажеры  для  глаз  по  методике В. 

Базарного). 

6. Познавательные уголки  в групповых комнатах, физкультурном зале 

(пособия по освоению детьми  представлений о ЗОЖ) 

 

 

 


