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1. Целевой раздел программы. 

1.1.  Пояснительная записка. 

 
Основная образовательная  программа дошкольного образования (далее – программа) является нормативно-

управленческим документом, предоставляющим модель содержания и организации образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 35» (далее – МБДОУ № 35). Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностями  

образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей,  запросов родителей (законных 

представителей) и воспитанников. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ №35. Кроме того, 

учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ №35 основной общеобразовательной программы 

«ДЕТСТВО» под редакцией  В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, и др. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста  с 2- 7 лет в разных видах общения 

и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания  детей в МБДОУ №35. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском языке. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: 

 дети дошкольного возраста,  

 родители (законные представители),  

 педагоги. 

Программа 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. 



4 
 

 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 года № 273–ФЗ п.6 ч.1 ст.6) 

2.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандартом дошкольного образования».  

4. Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 (далее - СанПин) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». 

5. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад № 35» № 308 от 21.09.2015 

6. Лицензией на образовательную деятельность №1233 серия Ф №0000271 от 27.02.2016 г, бессрочно. 

 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты образовательной среды МБДОУ для детей: 

 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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1.1.1.  Цели и задачи реализации программы. 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям  реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования; 

 создание оптимальных условий для полноценного развития ребенка, его позитивной социализации путем 

сохранения уникальности и самоценности детства. 

 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных образовательных 

программ дошкольного МБДОУ №35 и начального общего образования СОШ№11); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

 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; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа предусматривает  включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Забайкальского края. 

Основной целью которой является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

целостных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 
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 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества детского сада семьей; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей;  

 

В основу программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, 

обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №35» расположен в микрорайоне  города Чита, вблизи реки 

Ингода и лесного массива. В непосредственной близости от учреждения находятся СОШ №11, Детская 

библиотека № 8, железнодорожный вокзал, торговые центры и базы.  

 

На организацию образовательного процесса в ДОУ также оказывают влияние такие климатические особенности 

Забайкальского края  как -  продолжительная (около 5 месяцев) с низкими температурами  зима, укороченные 

весна и осень, сильные ветра и большая загазованность района (скученность транспорта, пожары).  

 Они отражаются на содержании образовательного процесса с детьми, тематике совместной деятельности, 

организации прогулок детей на свежем воздухе.         

 

Основной структурной единицей учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Группы комплектуются из детей одного возраста, функционируют в режиме  12 часового пребывания  и 5-ти 

дневной недели.  
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В МБДОУ №35 функционирует 12 групп общеразвивающей направленности: 

 
№ Возраст воспита-ков Возрастная группа Колич-во групп Наполняемость групп 

1 от 2 лет до3 лет 

 

1-ая младшая группа 1 29 детей 

2 от 3 лет до 4 лет 

 

2-ая младшая группа 2 65 детей. 

3 от 4 лет до 5 лет 

 

средняя группа 3 117 детей 

4 от 5 лет до 6 лет 

 

старшая группа 4 36 детей 

5 от 6 до 7 лет 

 

-подготовительная группа 

-подготовительная 

логопедическая 

2 

 

 

 

108 детей 

 Общее количество детей в МБДОУ                                                         

 

355 детей 

 

 

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогов 

 

Кадровый состав коллектива 

Показатели 

Кол-во % от общего числа педагогических 

работников 

Всего руководящих и педагогических работников 25 100% 

Руководящих 2 8% 

Педагогических (воспитатели) 14 56, 0% 

Из них, узких специалистов  

-учитель-логопед 

- педагог-психолог 

- музыкальный руководитель 

-воспитатель изодеятельности 

-инструктор по физическому воспитанию 

 

3 

1 

3 

1 

1 

 

 

36% 
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Имеют образование: 

- высшее 

14 56% 

- среднее профессиональное педагогическое 11 44,0% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

 

2 

 

8% 

- первую 9 36% 

- соответствие занимаемой должности 12 48% 

 - по стажевой сетке 2 8% 

Прошедшие  курсы повышения квалификации за последние 5 лет 17 68% 

Стаж работы: 

До 5 лет 

От 5 до 10 

От 10 до 20 

От 20 и выше 

 

6 чел. 

8 чел. 

6 чел. 

5 чел. 

 

24% 

32% 

24% 

20% 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, прохождение процедуры аттестации, 

активно принимают участие в методических объединениях города, семинарах, конференциях, что способствует 

повышению профессионального мастерства и  положительно влияет на развитие МБДОУ.    

 

Владеют навыками ИКТ-технологиями -85% педагогов.   

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. 

Создание  «Родительских клубов» обеспечивают сотрудничество между МБДОУ и родителями,  помогают 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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Социальный  статус родителей 2014-2015 

 

 Количество детей 

 

355 % от общего числа 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 247 69,5% 

Неполные семьи 108 

4 

 

2 

30.4% 

Многодетные семьи 

 

1.1% 

Опекуны 0,6% 

Родители-инвалиды 1 0,3% 

Социальный 

состав 

интеллигенция 215 60.5% 

рабочие 115 32.4% 

служащие 237 66.7% 

Предприниматели 35 9.8% 

Образование высшее 215 60.5% 

н/высшее 68 19.1% 

среднее 154 43.4% 

с/спец. 85 23.9% 

н/среднее 80 22.5% 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

Образовательная программа МБДОУ №35  охватывает детей от 2х лет  до 8 лет, обеспечивает 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 в 

соответствующим возрасту видам деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Возрастные характеристики детей (приложение № 1). 
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ  в рамках реализации Программы   

создаются необходимые условия для: 

 мониторинга и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих воспитанников  языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 

(индивидуальный маршрут – Приложение № 2) 
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1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. 

 

       Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,  

 старается разрешать конфликты;  

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,  

 умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, 

 может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

 может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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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.  

 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий 

уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  

жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 
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2. Содержательный раздел. 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и  способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое  развитие. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 

В соответствии с ФГОС ДО область включает в себя: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

• Развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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;  

•  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

•  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Направления: 

• Игра как особое пространство развития ребенка. 

• Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• Формирование основы безопасности поведения в быту, социуме, природе. 

• Развитие ценностных отношений к труду. 

• Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игра как особое пространство развития ребенка. 

          Классификация игр детей,  используемая в раннем и  дошкольном возрасте 
Игры Возрастные группы 

Классы Виды Подвиды Группа 

раннего 

возр-та 

первая  

млад. 

 

вторая 

млад. 

средняя старшая Подгот

к 

школе 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребенка 

 Игры-

экспериментирова

ния 

С животными и людьми     * * 

С природными объектами   * * * * 

Общения с людьми * * * * * * 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

* * * * * * 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные * *     

Сюжетно - ролевые   * * * * 

Режиссерские    * * * 

 Игры, 
связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого 

 Обучающие игры  Дидактические предметные * * * * * * 

Сюжетно - дидактические  * * * * * 

Театрализованные     * * * 

Подвижные * * * * * * 

Музыкальные * * * * * * 

 Досуговые игры   Интеллектуальные     * * 

Забавы * * * * * * 

Развлечения * * * * * * 

Игры народные, 
идущие от 
исторических 
традиций этноса  

 Календарные 

игры 

Культовые     * * 

Сезонные   * * * * 

  Подвижные 

народные игры 

большой подвижности     * * * 

малоподвижные * * * * * * 

хороводные  * * * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Принципы и подходы к организации игровой деятельности: 

  

На каждом возрастном этапе: 

• воспитатель играет, направляет, руководит и поддерживает  игровую деятельность детей.  

• идет усвоение более сложного способа построения игры.  

• создание проблемных ситуаций  для стимулирования  творческих проявлений  детей в игре.  

• обязательное общение с ребенком в игре (диалогическое и полилогическое общение) 

• формирование  постепенных партнерских отношений между детьми в игре. 

 

Психолого-педагогические аспекты игры: 

 

Игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию новых 

психических новообразований: 

• действия в воображаемой игре способствуют развитию символической функции мышления ребенка, 

• наличие воображаемой ситуации в игре  способствует формированию плана представлений; 

• воспроизведение в игре человеческих взаимоотношений формирует у ребенка способность  

определенным образом в них ориентироваться.  

 

   

В течение всего  пребывания ребенка в МБДОУ педагог способствует развитию игры, используя  прямые  

воздействия (предполагается «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные воздействия (предполагается ненавязчивое  побуждение к деятельности) на игру и играющих. 
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Формы работы с детьми по направлению «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание   Возраст  Формы работы в совместной  

деятельности  

Режимные  моменты  Формы работы в 

самостоятельной  деятельности  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Эмоции 

Взаимоотношения 

Сотрудничество 

Культура 

поведения 

2-3 года 

 

НОД, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые  игры, народные игры. 

сюжетно- отобразительные игры, 

дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры и экспериментирование 

Сюжетно – отобразительные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

3-5 лет   НОД, беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание)  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7лет  НОД, беседы, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

+  игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

 тематические досуги.  

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деятельность 
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 Общение со 

взрослыми  и 

сверстниками в 

семье и сообществе 

 

2-5лет  Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-отобразительная игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирование основ  собственной  безопасности в быту, социуме, природе 

 

• ребенок и другие 

люди 

• ребенок и природа 

• ребенок дома 

• ребенок и улица 

 

 

3-7 лет   

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, Напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций 

 Дидактическая игра  

Продуктивная деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная деятельность 

Развитие ценностных отношений к труду. 

 

Труд взрослых 

 

2-8 года  Напоминание,  

Беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

НОД 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению инициативы, 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Дидактическая игра, 

 Просмотр видеофильмов 

 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги.  

 Подкормка  птиц 
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чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и  

животными 

 

Рукотворный мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский труд 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 лет Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

НОД, 

 Совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 
Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Наблюдение,   

целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 
самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  
Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью. 

игры и игрушки своими 

руками. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры, 

закрепление  

Продуктивная деятельность 

 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг  

НОД,  

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Наблюдение,   

целевые прогулки, 

 

Объяснение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

обучение, чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  

интересных профессий, 

 создание альбомов, 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры, 

Творческие задания, дежурство, 

 задания, поручения 



21 
 

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

 Самообслуживание  3-8 года  НОД, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

 совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

 

Обучение,  Наблюдение. 

показ,объяснение,   

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Поручения,  

совместный труд детей  

 

4-8 лет   Обучение, показ, объяснение 

напоминание. Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду других 

людей  

Сюжетно-отобразительные игры,  

сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая деятельность 

Формирование нравственно-патриотических чувств 

 3-8 лет  Познавательные беседы,  

Развлечения,  

Моделирование, 

Настольные игры,  

Творческие задания,  

Совместные действия 

Наблюдения, игра 

Чтение тематических рассказов 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение, беседа 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Решение проблемных ситуаций 

Упражнение 

Совместные действия 

Наблюдения 

Чтение тематических 

рассказов, игра 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение, беседа 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Решение проблемных 

ситуаций 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

Все виды деятельности 

игровые обучающие ситуации;  

решение маленьких 

логических задач, загадок; 

задачи на решение 

коммуникативных ситуаций, 

придумывание сказок; 
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Взаимодействие с семьями детей 

по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность 

Устные журналы, памятки для родителей  

Родительские собрания 

Тестирование и  анкетирование 

Фотовыставки, составление альбомов, видеоролики  

Консультации, родительские гостиные (клубы) 

Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея и др. 

Семинары-практикумы 

Экскурсии, походы 

Дни здоровья 

Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина» 

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии на предприятия и в организации 

Совместные субботники 

Трудовые акции – высадка деревьев и кустарников региона. 

Встречи с интересными людьми, героями города, ветеранами Вов г.Читы,  

Акция с родителями «Бессмертный полк» 

Трудовые акции – высадка деревьев и кустарников региона. 

Региональный компонент  Проекты по культуре и быту Забайкальского народа,  праздники,  игры народов Забайкалья, 

чтение книг Забайкальских писателей,  рассматривание картин Забайкальских художников 

фотовыставки, экскурсии по культурным местам Забайкальского края и города Чита, знакомство с 

народами (буряты, адыгейцы, эвенки и др) 

 Работа по темам безопасности  в Забайкальском края (поведение на водоемах города и 

окрестностях, пожарная безопасность в лесу, беседа по теме «Весенняя капель») 

 Экскурсии по предприятиям города для ознакомления с трудом взрослых, трудовой десант 

по микрорайону, выставки поделок из материала Забайкальского края 

 экскурсии по предприятиям города  

 экологические акции, акция «Патриоты Забайкалья», «День памяти»,  

 совместные мероприятия с войнами Забайкальского краю 
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Обеспечение реализации образовательной область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Безопасность», авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

• Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

• формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

• приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации 

и построению адекватного безопасного поведения; 

(Тематическое содержание работы см. Приложение № 3)  
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Парциальная программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Цель: 

воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

Задачи: 

• Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

• Расширить  у детей  знания о стране и родном городе:  его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

• Сформировать  модель  поведения ребенка дошкольного возраста во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

• Воспитывать любовь  к своей малой Родине, народу. 

      

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку 

другому человеку; 

• уважение к достоинству других; 

• стремление к познанию окружающей действительности; 

• решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

• бережное отношение к окружающей природе, 

•  результатам труда других людей, 

• бережное отношение к чужим и своим вещам.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» решается также через методическое 

обеспечение образовательного процесса. (Приложение № 4: «Информационно -методическое обеспечение 

образовательного процесса в МБДОУ»). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

В соответствии с ФГОС ДО  область включает в себя: 

• 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 

т.д.);  

• Формирование первичных представлений 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.  

 

Направления: 

 

• Сенсорная культура  и первые шаги в математику; 

• Исследуем и  экспериментируем. 

•   Формирование первичных представлений  о себе и других людях. 

• Ребенок открывает  мир природы. 

• Формирование о малой родине и Отечестве, многообразие стран и народов мира. 
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Формы организации образовательного процесса по освоению области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

 

Сенсорная культура  

первые шаги в 

математику; 

 количество и счет 

 величина  

 форма  

 ориентировка в 

пространстве 

ориентировка  во  времени 

 

 

2-5 лет   Интегрированная  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

  

Исследуем и  

экспериментируем 

 

Смотри приложение № 7 

 

3-5 лет   Игровая образовательная 

деятельность с использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 
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5-7 лет  Интегрированная 

образовательная деятельность 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Формирование первичных 

представлений  о себе и 

других людях. 

 

Ребенок открывает  мир 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование о малой 

родине и Отечестве, 

многообразие стран и 

народов мира. 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ, беседы  

Проектная деятельность 

 Экологические  досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 
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 Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

интегрированная 

образовательная деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Участие родителей в общем проекте  «Узнай тайну природы»,  

Совместная проектная деятельность в группах,  

Устные журналы,  

Памятки для родителей 

 Родительские встречи и родительские гостиные (клубы) по теме «Познаем мир вместе» 

Тестирование и  анкетирование 

Фотовыставки, составление альбомов, видеороликов «Моя малая родина», «Мир природы»,  

Консультации и советы по организации семейных посещений Краеведческого музея и др. 

Семинары-практикумы, тематические практикумы 

Экскурсии, походы, экологический десант 

Выставки: «С Днем рождения – Забайкальский край», «Весна на Ингоде», «Любимый город» 

Различные акции в группах по экологическому направлению 
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Региональный 

компонент 

Проекты и праздники по экологическому воспитанию,  экскурсии в ближайшие   окружение природы 

Забайкальского края, 

 Использование педагогами учебно-методического  пособия «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» Н.Г. Лаврентьевой, кандидата педагогических наук ЗабГУ 

Чтение книг Забайкальских писателей о природе,   

Рассматривание картин Забайкальских художников,   

Фотовыставки, посещение Забайкальского краеведческого музея,  художественно-выставочного музея, 

зоопарка и ботанического сада города Чита.  

 Ознакомление с характерными особенностями народонаселения, времен года, видового состава животных 

и растений Забайкальского края,  

Оформление на участке «Фитоаптека» с лечебными травами Забайкалья,  

Знакомство и посадка растений (овощи, цветы) на участках. 

 

Обеспечение реализации образовательной область «Познавательное развитие» 

 

Развитие  элементарных математических представлений. 

Дополнительно используется авторская программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки», автор Колесникова Е.В. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Развивающие задачи  

• Развивать сенсорные возможности.  

• Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления. 

• Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях). 
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• Формировать представление о числе, формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин). 

• Развивать память,  внимание, любознательность, воображение и творческую активность. 

 

Ребенок и мир природы.  Детское экспериментирование. 

Дополнительно используется парциальная программа экологического воспитания дошкольников «Наш дом - 

природа», разработанная автором Н.А. Рыжовой. 

Основные задачи: 
• Развитие у детей субъектного опыта, эмоционально-чувственного общения с природой и социокультурном 

окружением, представлений и элементарных понятий об окружающем мире. 

• Осознание собственного «Я» как части природы, развитие «Я-концепции» у каждого ребенка. 

• Развитие опыта творческой деятельности по реализации закреплению знаний, полученных при 

взаимодействии с природным и социокультурном окружении, а также о воспроизводству и сохранению 

природной среды. 

• Содержание  экологического образования: 

• Живая природа (человек,  животные, растения, грибы) 

• Неживая природа (вода, почва, воздух) 

Условия реализации программы: 

• Отбор содержания экологического содержания в соответствии с компонентами (познавательный,  

ценностный, деятельностный). 

• Использование окружающей дошкольное учреждение природной и социокультурной среды, как ресурсов 

воспитания развития детей. 

• Организация систематизированного педагогического процесса экологического воспитания и развития 

детей. 

• Организация развивающей среды для обеспечения педагогического процесса экологического воспитания в 

МБДОУ. 

Направление «Познавательное развитие» решается  через методическое обеспечение образовательного 

процесса. Приложение № 4: «Информационно -методическое обеспечение образовательного процесса в 

МБДОУ. 
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2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель:  

Развитие диалогической и монологической речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

В соответствии с ФГОС ДО область включает в себя: 

 

 Овладение 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, 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.  

 

 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

• обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников МБДОУ; 

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности;  

• организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей в разных видах 

детской деятельности 

• взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое просвещение в области 

«Развитие речи». 
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Формы организации образовательного процесса по освоению области «Речевое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры;  

 

Обогащение активного 

словаря;  

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи;  
 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

 

2 -5 лет Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

 Сценарии активизирующего 

общения.  

 Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет 

 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая, 

дыхательная). 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

 Игры парами (настольно-

печатные)  

Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

Развитие речевого 

творчества; 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха;  

 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

 понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

3 -5 лет НОД 

Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры,  

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, слушание 

Речевые 

дидактические игры. 

 Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке;  

 Чтение. Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет 

 

НОД 

 Сценарии активизирующего 

общения. 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Экспериментирование с 

природным материалом 

 Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Речевые дид. игры. 

 Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

 Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

 Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



34 
 

 Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

Обучение грамоте 

Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

3 -5 лет 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет 

 

Интегрированная НОД  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

 Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

 Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

 Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно- ролевые игры 

Формирование 

звуковой аналитико–

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте.  

 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники и 

викторины, КВН 

Досуги 

Презентации проектов 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Тематические консультации и практикумы 

Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

Чтение книг 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Викторины по творчеству разных авторов. 

Тематические выставки книг. 

Литературные досуги. 

Советы по организации домашнего чтения. 

Посещение библиотеки 

Региональный 

компонент 

Встреча и чтение книг Забайкальских писателей (Никонов В.И, Граубина Г.Р и другими) 

 Рассматривание и описание  картин Забайкальских  художников,  

Литературные викторины 

Тематические досуги,  

 Интегрированная НОД по бурятскуму быту. 

Заучивание  стихотворений Забайкальских писателей 

 

Обеспечение реализации образовательной область «Развитие речи» 

Дополнительно используется парциальная Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду, авторский коллектив: О.С.Ушакова, А.Г. Арнаутова и др.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

образовательной области «Коммуникация», обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные 

виды детской деятельности. 
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Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Развитие речи дошкольников» / О.С. 

Ушаковой . 

Дополнительно для воспитания любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой  используется методическое пособие авторов О.С.Ушаковой и Н.В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с литературой» 

 

Цель: Приобщение детей  к красоте родного слова и развитие культуры речи.  

 

Задачи. 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте; 

 Развитие литературной речи. 

 

Образовательная область «Развитие речи» решается также через методическое обеспечение 

образовательного процесса. (Приложение № 4: «Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в МБДОУ»). 
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2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной  и музыкальной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО  область включает в себя: 
 

•  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.)  

 

Направления:  

• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

• Представления и опыт восприятия произведений искусства 

• Художественная литература (Расширение читательских интересов детей, восприятие литературного 

текста,  творческая деятельность на основе литературного текста) 

• Музыка 
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Формы организации образовательного процесса по освоению области 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к 

изобразительному искусству 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

 (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

 

 

Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Мир музыки 

Развитие музыкальности 

детей, способности 

эмоционально 

воспринимать музыку. 

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Способность 

эмоционально 

воспринимать музыку 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без него (в 

т.ч. караоке) 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
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режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа). 

Слушание музыкальных произведений. 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. караоке). 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

Театрализованные представления. 

Совместное музицирование. 

Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать 

поющегочеловека», «Как определить артистический и музыкальный талант ребенка», 

 «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном государстве», 

«Лучшая  новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества. 

 Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений Художественного музея.  

 Культурно-выставочного центра . 

Украшение личных предметов в этнических орнаментах народов Забайкалья  

 

Региональный 

компонент 

Рассматривание картин и книг Забайкальских художников,  

 Фотовыставки и детские выставки  

Литературные викторины,  

Тематические досуги, 

Интегрированная НОД по бурятскому быту, орнаменты народов Забайкалья. 
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Обеспечение реализации образовательной область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Дополнительно используется парциальные программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7лет, под редакцией И.А. Лыковой «Цветные ладошки», «Полихудожественный подход к воспитанию 

дошкольников», авторы  К.А.Самолдина,  Е.П. Маркова. 

 

Цель:  

Развивать у дошкольников знания об искусстве, его видах, овладение различными  приемами изображения, 

предоставляющая возможность для развития творческого воображения и способностей детей оценивать и 

совершенствовать свою деятельность. 

По музыкальному воспитанию дошкольников используется парциальная программа «Ладушки», авторы  

И.М.Каплунова и И.А. Новоскольцева 

Цель: 

музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности:  

• музыкально-ритмических движений, 

• инструментального музыцирования, 

• пения,  

• слушания музыки,  

• музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

 

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие » решается также через методическое 

обеспечение образовательного процесса. (Приложение №4 «Информационно - методическое обеспечение 

образовательного процесса в МБДОУ»). 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  

Формировать у детей интерес к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, 

становление ценностей здорового образа жизни 

 

В соответствии с ФГОС ДО область включает в себя 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.). 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению образовательной области 

 «Физическое развитие». 

 

 

Физическая культура 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и 

обобщение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями, 

подвижными играми с 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Становление ценностей 

здорового образа жизни.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 
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правилам) 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Игровые упражнения 

Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

Спортивные игры  

Эстафеты 

Соревнования 

Дополнительное образование 

Осуществление 

закаливающих мероприятий 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

(в помещении и на улице) 

Чтение художественной 

литературы 

Создание игровых ситуаций, 

решение проблемных 

ситуаций 

Инструкции по выполнению 

самостоятельных заданий 

Разучивание  пословиц, 

поговорок, стихов 

Дидактические игры 

Беседа , рассказ 

Артикуляционная гимнастика 

Игровая задача 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Утренние и корригирующие гимнастики 

Физкультурные праздники и развлечения 

Дни здоровья  

Игровые упражнения 

Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

Эстафеты Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис) 

Катание на санках  

Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке 

Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Хороводные, пальчиковые игры 

Игровые упражнения 

Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и развлечения. Совместная простейшая 

проектная деятельность. Анкетирование родителей, пропаганда ЗОЖ  

Информационные корзины 

Фотовыставки. 

Тематические консультации, практикумы  

Легкоатлетические пробеги 

Пешие прогулки, экскурсии. 
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«Здоровье» 

Охрана здоровья детей и 

формирование основы 

культуры здоровья. 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Осуществление закаливающих мероприятий 

Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

Чтение художественной литературы 

Создание игровых ситуаций, решение проблемных ситуаций 

Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

Дидактические игры 

Беседа , рассказ 

Артикуляционная гимнастика 

Игровая задача 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность  

Анкетирование родителей, пропаганда ЗОЖ  

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и развлечения 

 Информационные корзины 

Фотовыставки. 

Тематические консультации, практикумы  

Легкоатлетические пробеги 

Пешие прогулки, экскурсии. 

Региональный компонент  Проекты по спортивным мероприятиям Забайкальского народа (эстафеты -лыжня, бег, Неделя 

День Здоровья, преемственность с СОШ №11,) иппотерапия, праздники,  игры народов 

Забайкалья, знакомство с ведущими спортсменами  Забайкальского края,  
Фотовыставки по теме семейного спорта, экскурсии 
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Двигательный режим в МБДОУ. 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры                                     Целенаправленное обучение  педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

  Целенаправленное обучение не реже 1 раза 

в неделю 

  8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

             1-2 раза в месяц 

  30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники   2- 4 раза в год 

  30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



45 
 

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется  в работе с детьми с двух лет через: 

адаптированное внедрение в образовательный процесс парциальной программы «Старт» Л.В. Яковлева, 

Р.А.Юдина.  

  

Цель данной программы нацелена на всестороннее развитие личности в процессе индивидуального 

физического воспитания ребенка на основе его психофизиологических особенностей и природных 

задатков.  

 

Деятельность ведется по трѐм направлениям:  

• Обеспечение психологического благополучия.  

• Охрана и укрепление здоровья детей.  

• Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни 

 

В работе используется так же разработанная МБДОУ № 35  программа «Здоровый дошкольник» и 

методическое обеспечение образовательного процесса. (Приложение № 4 «Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в МБДОУ»). 
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Методы и средства реализации программы. 

 
Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

 Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал; материал 

для экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 
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С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно 

выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 

Группа методов  Основные методы  

 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная поддержка, 

проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы;  
 наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определѐнных прав или развлечений;  
 образовательная ситуация;  
 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  
 

 

Методы создания условий, или 

организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности 

  

 приучение к положительным формам общественного поведения;  
 упражнение;  
 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к старшим).  

 

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 рассказ взрослого;  
 пояснение и разъяснение;  
 беседа;  
 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  
 рассматривание и обсуждение;  
 наблюдение.  

 
Система мониторинга достижении детьми планируемых результатов освоения программы ( Приложение № 5). 

Педагогические технологии взаимодействия педагога с детьми. ( Приложение № 6) 
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2.1.6.  Особенности образовательной деятельности разныхвидов и культурных практик. 

Альтернативные формы дошкольного образования на базе МБДОУ № 35 

МБДОУ № 35 реализует следующие направления альтернативных форм получения дошкольного образования  

для неорганизованных детей (детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение) 

 В 2016 2017 уч.году открыта группа раннего развития ЦИПР (смотри «Программа ЦИПР в ДОУ № 35»), 

детский сад имеет право на реализацию других альтернативных форм , а именно: 
 

Группы кратковременного пребывания   Лекотека  

Цель деятельности и основные задачи 

Цель.  Обеспечение полноценного развития детей, не 

посещающих ДОУ, их социализация в коллективе сверстников и 

взрослых 

Задачи.  

• Создание равных возможностей для успешного обучения 

детей, не посещающих ДОУ. 

• Обеспечение преемственности в воспитании ребенка в 

семье, ДОУ и школе. 

• Содействие формированию общей и специальной 

готовности к учению детей. 

• Оказание систематической психолого - педагогической 

помощи детям и их родителям 

• Обеспечение адаптации и социализации ребенка 

• Обеспечение психофизического, личностного и 

интеллектуального развития детей через объединение 

усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к 

познавательной деятельности. 

В  результате  дети: 

 Адаптируются к посещению детского сада 

 Приобретают интерес и мотивацию к обучению 

 Учатся взаимодействовать со сверстниками, получают опыт 

общения со старшими детьми 

 Получают объем основных знаний и умений, необходимых 

для этого возраста 

Цель:  Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей от 2х до 7 лет с особыми нуждами для 

социализации, формирование предпосылок учебной 

деятельности, поддержка развития личности и оказание 

психолого-педагогической помощи родителям(законным 

представителям). 

Основными задачами: 

• Осуществлять социальную адаптацию детей с особыми 

нуждами, их родителей (законных представителей); 

• Проводить психопрофилактику, психотерапию 

психокоррекцию  средствами игры  у детей с особыми 

нуждами;  

• Обучать родителей (законных представителей) методами 

игрового взаимодействия  с детьми с особыми нуждами. 

• Оказывать помощь родителям ( законным представителям) в 

подборе адекватных средств в  обращении с ребенком. 

Психолого - педагогический процесс в Лекотеке включает в себя 

разные формы индивидуальной и совместной деятельности как 

взрослого с детьми, так и самих детей. Это игровая 

деятельность, продуктивная (рисование, конструирование), 

песочная арт-терапия, игры на свежем воздухе, игровые 

тренинги. 

 

Организация психолого - педагогического процесса строится на 
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 Обучаются правилам поведения в коллективе основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, 

игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и 

проектирования. 

                                              Группы  предшкольной подготовки 

Цель: Общее интеллектуальное  физическое развитие детей 5-7 

лет обеспечение готовности их к освоению знаний умений и 

навыков в начальном звене общеобразовательной  школы. 

Задачи: 

1.Создание стартовой позиции  детям перед поступлением в 

школу. 

2.Обеспечение  интеллектуального и личностного развития 

детей, забота об  их  эмоциональном благополучии. 

в результате происходит: 

 Подготовка  по программе « Детство» . 

 Приобретение  интереса и мотивации к обучению в школе. 

  Умение взаимодействию  со сверстниками, получение  

опыта общения со старшими детьми. 

 Обучение правилам поведения в коллективе. 

 

 

Содержание образовательного процесса Лекотеки осуществляется на основании положения о работе Лекотеки и 

плана работы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания и группы предшкольной 

подготовке  осуществляется на основании Положения о работе и плана работы воспитателя.  

Весь образовательный процесс в группах с альтернативными формами определяется в зависимости от состояния 

здоровья ребенка и его уровня развития. 
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Реализация дополнительного образования  и культурных практик. 

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

физически здоровой, творческой личности. Дополнительное образование в детском саду осуществляется по 

следующим направлениям:  

 

 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К ним могут относиться: 

 Кружковая работа 

 Детский досуг  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  

 Совместная игра  

 Творческая мастерская  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных моментах через организацию секций, 

студий, кружков. Выбор программ дополнительного образования происходит с учетом индивидуальных 

особенностей (потребностей и  способностей) воспитанников, пожеланий родителей (или лиц, их замещающих).  

Работа по дополнительному образованию и культурным практикам представлена в Приложении № 8 
 

Физкультурно - оздоровительная  

направленность 

Интеллектуально-познавательная 

направленность 

Художественно – эстетическая  

направленность 
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2.1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Цель:  

Выявление и развитие предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста, через развитие творческого и 

логического мышления, творческого воображения и эмоционального мира ребенка.  

 

Задачи:  

• Выявление одаренных детей, с использованием различных диагностик 

• Использование в работе с детьми дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

особенности 

• Использование различных форм и методов работы 

• Организация разнообразной кружковой деятельности 

• Вовлечение родителей в работу с одаренными детьми и установление с ними тесного сотрудничества. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  по возрастам смотри в Приложении № 9 
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2.1.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

      Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание 

взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в образовательный  процесс как равноправных 

и равноответственных партнеров.  

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада.                                                                                 

 Задачи: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

 Поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Планирование работы с родителями осуществляется на основе годового планирования.  

В плане предусмотрен блок «Работа с родителями». (Приложение № 10). 
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2.1.9.   Взаимодействие МБДОУ №35  с  социумом. 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с  социальными институтами. 

(Приложение № 11   ) 

Преемственность в работе МБДОУ № 35 и МБОУ СОШ №11.  

Основными задачами дошкольного образования и начального школьного образования являются: 

 Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его физического и 

психологического здоровья.  

 Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения предыдущего 

возраста. 

 Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с детьми педагогов 

детского сада. 

 Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой школе применительно 

к ее условиям. 

 Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и индивидуальность 

каждого ребенка.  

 Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

 Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

  

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  детского сада и начальной 

школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой организационной, 

методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. Для осуществления системного и 

полноценного процесса на базе МБДОУ № 35 была разработана «Программа преемственности МБДОУ и 

начальной школы» 

 

План мероприятий МБДОУ и СОШ № 11 (Приложение № 12 ) 
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2.2  Образовательная  деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 

Психолого-педагогическая работа. 

Цель:  

сохранение психоэмоционального здоровья и психологическое сопровождение развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

• Систематическое отслеживание  психического развития детей 

• Создание психологических условий для полноценного  развития детей 

• Оказание помощи детям особой заботы. 

• Оказание помощи участникам образовательного процесса (педагоги, дети, родители) в воспитании, 

развитии и обучении. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников. 

• Отслеживание уровня развития творческого потенциала личности по методикам Векслера, Равена  

• Экспресс – диагностика интеллектуального состояния  

• Психологический тренинг  выявления одаренности Бабаевой Ю. Д.  

 

2.  Педагогическая диагностика в форме мониторинга развития. 

• Педагогическая диагностика уровня развития творческого потенциала личности ребенка (по А. И. 

Савенкову),  для воспитателей и родителей: «Интеллектуальный портрет», «Карта одаренности», 

«Методика определения общей одарѐнности». 
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• Диагностики склонностей ребенка, разработанной А.И. Савенковым «Карта интересов младших 

школьников» 

• Тренинги Л.Ф. Тихомировой по пособию «Развитие интеллектуальных способностей» (по развитию 

мышления, внимания, памяти.) 

• Создание биографических опросников одаренных детей. 

• Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по работе с одарѐнными детьми. 

• Психолого-педагогическая  диагностика воспитателей (изучение способностей, склонностей, 

интересов) с целью подбора и расстановки квалифицированных кадров способных обеспечить 

соответствующее воспитание одаренных детей 

• Психолого-педагогический мониторинг позволяющий отслеживать эффективность работы ДОУ и 

появление любых нежелательных отклонений. 

• Проведение тренингов  

• Проведение научно-практических и психолого-педагогических семинаров, лекций, творческих 

дискуссий, мастер-классов, обмен опытом.  

Вся работа педагога – психолога проводится на основе перспективного плана работы, утвержденного 

руководителем  МБДОУ (смотри Приложение №  13 ). 

Коррекционно-логопедическая работа. 

Цель:  

создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, способствующего преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников при взаимодействии и активном участии членов 

семьи и ребенка и всех специалистов ДОУ. 

 

Задачи, выполняемые логопедом: 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

• постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение способов образования звуков, 

особенности их произнесения); 

• дифференциация звуков на слух и в произношении; 



56 
 

• формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

• развитие умения пользоваться интонационными средствами выразительности речи в соответствии с 

конкретными условиями общеформирование навыков звукового анализа слов; членения предложений на 

слова; знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные и скорригированные звуки. 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стечи: 

• развитие качественной характеристики лексических средств; 

• выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 

• развитие внимания и интереса к слову; выделять и правильно называть существенные признаки; уточнять 

понимание и употребление видовых, родовых понятий, обобщающих слов; 

• формирование морфологической и синтаксической сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с возрастными и 

произносительными возможностями детей); 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

 

Коррекционная работа составлена с учетом тематического принципа.  

На каждом году обучения программа включает: 

• содержательный компонент: знания, умения, которые ребенок усваивает в рамках изучения данной темы, 

словарь (предметный, глагольный, качественный, словарь наречий), дифференцированные по уровню 

сложности задания, направленные на формирование лексико-грамматических средств языка и связной 

устной речи; 

• игровые упражнения; 

• предположительные достижения детей к концу учебного года. 

 

Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения 

устной речи на базе МБДОУ № 35 организованы логопедический пункт и логопедические группы. 
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Логопедический пункт. 

Цель: оказание своевременной коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

• раннее выявление детей с нарушениями речи;  

•  коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к обучению в школе; 

своевременное          предупреждение          нарушений письменной  речи  у  детей  дошкольного  возраста 

с речевыми нарушениями; 

• разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников; консультирование родителей детей, имеющих нарушения речевого 

развития по проблеме организации специального воспитания детей с недоразвитием речевой функции 

Логопедические группы. 

Цель: формировать полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и 

первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и 

навыки в различных речевых ситуациях, обучать изменению просодических характеристик высказываний в 

зависимости от речевых намерений, развивать и совершенствовать лексико-грамматическую систему и связную 

речь воспитанников. 

Коррекционно-речевая логопедическая работа  в МБДОУ реализуется через программу Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина «Коррекция нарушений речи», а так же через разработанные в МБДОУ рабочие программы 

«Логопедическая работа по преодолению ФФН у детей старшей группы»,  «Логопедическая работа по преодолению 

ФФН у детей подготовительной логопедической группы», «Логопедическая работа по преодолению ОНР у детей 

подготовительной группы» и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение представлено в приложении: «Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в ДОУ). Вся работа учителя–логопеда строится на основании 

перспективного плана, утвержденного руководителем МБДОУ ( см. приложение № 13.1) 
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3. Организационный раздел. 
 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы,  обеспеченность  методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, это 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

•  

Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

 (организованная деятельность) 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте. 

Глобус «вода – суша», глобус «материки». 

Географический глобус. 

Географическая карта мира. 

Карта России, карта Забайкальского края. 

Глобус звездного неба. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий. 

Магнитофон, аудиозаписи. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Мини-музеи. 

Трансформерные игры. 

Проектор и доска. 
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Доска маркерная. 

Автоматическое рабочее место педагога. 

Планшеты. 

Телевизор. 

Групповые комнаты  

(самостоятельная деятельность) 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности. 

Поло-ролевое зонирование. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный уголок  

Центры экспериментальной деятельности 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Оздоровительное оборудование: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа с родителями 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно – информационный материал. 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

Библиотека педагогической и методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево). 
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Игрушки, муляжи. 

Ноутбук. 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

Музыкальный центр. 

Мультимедийный проектор. 

Пианино. 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские взрослые костюмы. 

Детские  хохломские стулья. 

DVD, телевизор. 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,  

Шведская стенка. 

Магнитофон 

Оздоровительное оборудование 

Трансформеры. 

Спортивные модули. 

Кабинет логопеда  Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Библиотека методической литературы. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Маркерная доска. 

Автоматическое рабочее место педагога. 

Планшеты. 

Игрушки, муляжи. 

Зеркала настольные и настенное 
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Кабинет  психолога и Изодеятельности Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Библиотека методической литературы. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Маркерная доска. 

Автоматическое рабочее место педагога. 

Планшеты. 

Игрушки, муляжи. 

Зеркало настенное. 

Релаксационное кресло. 

Уголок уединения 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 Смотри  Приложение № 4 или основная образовательная программа «Детство» стр.185 раздел 

«Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы «Детство», разработанное авторами 

программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена» 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Все возрастные группы работают по двум временным  

(сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды года. Для воспитанников, вновь поступающим в детский 

сад, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

  В МБДОУ предусмотрена организация гибкого режима пребывания детей:  

• с учетом потребностей родителей, и  для детей в адаптационный период; 

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их 

чередование; 

• проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости детей (динамические паузы, 

игры); 

• в теплый период года, вся деятельность детей, кроме сна и приема пищи, осуществляется на улице. 
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Режим дня  в холодный период времени 

 Возрастные группы 

 1 младшая  2 младшая средняя

  

старшая  подготовительная 

Деятельность  время время время время время 

Приём детей, осмотр, свободная игровая 

деятельность 

7.30 - 8.40  7.30 - 8.20 7.30 -  8.30

  

7.30 -  8.40  7.30 -  8.50 

Утренняя гимнастика. 8.40 - 8.50 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 8.40 - 8.50 8.50 - 9.05 

Подготовка к завтраку Завтрак. 

Самостоятельная деятельность  

8. 50 - 9.30 

 

8.30 - 9.30 

 

8.40 - 9.30 8.50 - 9.30 

 

9.05 - 9.30 

Образовательная деятельность   -1  9.30 - 9.40 9.30 - 9.45 9.30 - 9.50 9.30 - 9.55 9.30 - 10.00 

Двигательная пауза  9.40 - 9.50 9.45 - 9.55 9.50 - 10.00 9.55 - 10.05  10.00 - 10.10 

Образовательная деятельность   -2  9.50 - 10.00 9.55 - 10.10                                                10.00 - 10.20 10.05 - 10.30                                                        10.10 - 10.40                                                                               

Музыкальная пауза     10.40 - 10.50 

Образовательная деятельность - 3      10.50 – 11.20 

Подготовка к прогулке. Прогулке 10.00 – 11.30 10.10 – 11.45 10.20 – 11.55 10.30 – 12.00 11.20 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду.  

11.30 – 12.00 

 

11.45 – 12.05 

 

11.55 – 12.10 

 

12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 

Обед. 12.00 – 12.30 12.05– 12.30 12.10 - 12.35 12.15 - 12.40 12.30 - 12.50 

Дневной сон.               12.30 –15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 
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Постепенный подъём. Гимнастика после 

сна. Профилактические и Закаливающие 

процедуры.  

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков  

15.20 – 15.40 

 

15.20 - 15.35 

 

15.20 – 15.35 

 

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Досуг. Игры.  Индивидуальная работа с 

детьми, кружки по интересам  

15.40- 16.10 15.35 – 16.05

  

15.35 – 15.55 

 

15.30 – 15.55 

 

15.30 -16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совершенствование основных движений.  

16.10– 17.30 16.05 –17.30 15.55 – 17.35 15.55 – 17.40 16.00– 17.45 

Ужин.  17.30 –18. 00 17.30 – 18.00 17.35 - 18.00 17.40- 18.05 17.45- 18.10 

Прогулка, игры, индивидуальная работа с 

детьми, уход домой  

18.00 – 19.30 

 

18.00  – 19.30 

 

18.00 – 19.30 18.05 – 19.30 

 

18.10 – 19.30 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 Прогулка не проводится для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра 

более 15 м/с. 

 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей 4 лет. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. 
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Режим дня тѐплый период времени 

 Возрастные группы 

 1 младшая

  

2 младшая средняя

  

старшая  подготовительная 

Деятельность  время время время время время 

Приём детей, свободная игровая 

деятельность (на участке) 

7.30 - 8.40

  

7.30 - 8.40

  

7.30 -  8.30 7.30 -  8.25  7.30 -  8.10 

Утренняя гимнастика. 8.40 - 8.50 8.40 - 8.50 8.30 - 8.40 8.25 - 8.40 8.10 - 9.25 

Подготовка к завтраку Завтрак. 

Самостоятельная деятельность  

8. 50 - 9.30 8.50 - 9.30 8.40 - 9.20 8.40 - 9.20 8.25 - 9.05 

Игры, подготовка к прогулке, выход  9.30 - 10.00 9.30 - 9.45 9.20 - 9.35 9.20 - 9.30 9.05 - 9.20 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, водные, 

солнечные процедуры, индивид. работа, 

развивающие занятия 

10.00 - 11.30 9.45 - 11.40 9.35 - 11.45 9.30 - 12.15  9.20 - 12.15 

Второй завтрак: (соки, фрукты)  11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

11.30 – 11.50 11.40 - 12.00 11.45 - 12.05 12.15 - 12.30 12.15 - 12.30 

Обед.  11.50 – 12.30 12.00– 12.30 12.05 - 12.35 12.30 - 12.50 12.30 - 12.50 

Дневной сон.                12.30 –15.30 12.30 – 15.30 12.35 – 15.30 12.50 – 15.30 12.50 – 15.30 

Постепенный подъём. Гимнастика после 

сна. Профилактические и закаливающие 

процедуры.  

15.30 – 15.45 

 

15.30 – 15.45 

 

15.30 – 15.45 

 

15.30 – 15.45 

 

15.30 – 15.45 
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Полдник. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков  

15.45 – 16.10 15.45 - 16.05 15.45 – 16.05 15.45 – 16.05 15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. игры, 

наблюдения, труд, водные, солнечные 

процедуры, индивид. работа. 

16.10– 17.30 16.05 –17.50 

 

16.05 – 17.40 

 

16.05 – 17.45 

 

16.05– 17.50 

Возвращение с прогулки. КГН Ужин.  17.30 –18.15 17.50 – 18.15 17.40 - 18.05 17.45- 18.10 17.50- 18.15 

Прогулка, игры, индивидуальная работа с 

детьми, родителями, уход домой  

18.15 – 19.30 

 

18.15  – 19.30 

 

18.05 – 19.30 18.10 – 19.30 

 

18.15 – 19.30 

 

Прием детей и утренняя гимнастика с 1.06. - 31.08 организуется на участке. Рекомендуется летом при 

температуре воздуха выше 30° С прогулку во 2 пол. дня переносить на более позднее время (после 17.00ч). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 -4,5 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста  в летнее время - 2,5 часа. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не рекомендуется. Рекомендуется ... 

увеличивать продолжительность прогулок, ... образовательную деятельность осуществлять на участке во 

время прогулки. 
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Режим работы ДОУ в период карантина 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний из эпидемического очага и ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, 

которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей продолжительности 

инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, 

краснухе и паротите – 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите – 20 дней. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

 

Адаптационный режим 

Алгоритм прохождения адаптации  

 

 Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, симпатии к воспитателю; 

способствовать эмоциональному восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением помещений 

в группе. 

 

 Вторая неделя  

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам идет на руки, на колени, 

принимает ласку воспитателя, смело обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения 

к сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к самостоятельным действиям в группе, 

закреплять умение ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного пользования (с помощью 

взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 
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 Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К концу недели ребенок по желанию 

остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому ассортименту блюд, их вкусовым 

качествам); привлекать к совместным играм по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить слышать голос 

воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать 

к выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

 

 Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психический комфорт; 

развивать уверенность ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, 

инициативу; развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших детей, 

подготовить ребенка к расширению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; 

поощрять культурно-гигиенические навыки. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 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.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Объем недельной образовательной деятельности МБДОУ № 35. 

 

 

Возрастная группа 

Количество 

образовательных 

ситуаций 

в неделю 

 

Продолжительность 

образовательных 

ситуаций 

Образовательная   

нагрузка в день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю 

Группа общеразвивающей 

направленности от 2 до 3 

лет 

10 10 мин 20 мин 1 час 

30 мин 

Группа общеразвивающей 

направленности от 3 до 4 

лет 

 

11 15 мин 30-45 мин 2 часа 

45 мин 

Группа общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 

лет 

12, включая 

кружковую работу 

20 мин 40 мин – 1час 4 часа 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 5 до 6 

лет 

14, включая 

кружковую работу 

25 мин 45 мин- 1 час 6часов 15 мин 

Группа общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 

лет 

15,включая 

кружковую работу 

30 мин 1 час 30 мин 8часов 30мин 
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Учебный план НОД  МБДОУ № 35  на месяц, на учебный год. 
  

Образовательная 

область 

Возраст, количество НОД 

2-3г. 3-4г. 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
  
го

д
 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

1     «Физическое развитие» 12 108 12 108 12 108 12 108 12 108 

2 «Познавательное развитие» 4 36 8 72 8 72 8 72 12 108 

Ребенок и окружающий мир. 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 

Формирование элементарных математических представлений. - - 4 36 4 36 4 36 8 72 

3 « Речевое развитие» 4 36 2 18 2 18 8 72 8 72 

Развитие речи 4 36 2 18 2 18  4 36 - - 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте - - - - - - - - 4 36 

«Художественная литература» 4 36 2 18 2 18 4 36 4 36 

4 « Художественно – эстетическое развитие » 16 144 16 144 16 144 20 180 20 180 

Рисование; 2 18 2 18 2 18 4 36 4 36 

Лепка;   4 36   4 36   4 36 4 36 4 36 

Аппликация; 2 18 2 18 2 18 4 36 4 36 

Конструирование и ручной труд - - - - - - - - -  

 «Музыка» 8 72 8 72 8 72 8 72 8 72 

5 «Социально-коммуникативное развитие» 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ№ 35. 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

Группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физическое развитие. 

1  

 

Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой 3 занятия физической культурой, 1 из 

которых проводится на открытом воздухе 

2. Социально-коммуникативная  деятельность 

1  Дошкольник входит в мир 

социальных отношений. 

Формирование основ безопасности. 

Развитие ценных отношений к труду. 

1 образовательная ситуация в  неделю 

 

2 образовательные ситуации 

 

3. Речевое развитие. 

1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях 

2 образовательные ситуации, а также во 

всех образовательных  ситуациях 

2 Подготовка к обучению грамоте -— 

 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирова-

ние. Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 образовательная 

ситуация в  неделю 

 

2 образовательные ситуации 

 

2 Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

5.  Художественно-эстетическая деятельность 

1 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 

 

2 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

4 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация  

 Всего в неделю образовательных 

ситуаций и занятий 

12 15 18 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 
№ 

п/п 

 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

Общение 
 Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

 

 Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

 Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

 

 Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

 Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

 

 Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

 Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
 Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

 

 Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

 Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

 Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю недели 

 Творческая мастерская 

(рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

 

 Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 Самообслуживание Ежедневно 

 Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

 Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

— 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

 

На самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 
 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
 

Режимные 

 моменты 

Распределение времени в течение дня 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке,самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 

 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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Модель физического воспитания  (на основе действующего СанПиН). 
 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя  гимнастика Ежедневно 

5—6 минут 

Ежедневно 

6—8 минут 

Ежедневно 

8—10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические  упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

Ежедневно 

10—15 минут 

Ежедневно 

15—20 минут 

Ежедневно 20—30 

минут 

1.4.Закаливающие  процедуры Ежедневно после дневного сна 

 1.5. Дыхательная  гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные 

упражнения 

 

1—2 раза в 

неделю 15—20 

минут 

1—2 раза в 

неделю 20—25 

минут 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 

15 минут 

3 раза в неделю по 

20минут 

2 раза в неделю по 

25минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.2.Физкультурные  занятия на 

свежем воздухе 

—  — 1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.3. Ритмическая  гимнастика 

 

1 раз в неделю 15 

минут 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники —  Летом 1 раз в год 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал  
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Комплексно-тематическое планирование. 

Модель образовательного процесса  реализуется в комплексно-тематическом планировании.  

Содержание  планирования по возрастам отражено в образовательной программе «Детство» стр. 202  

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

При организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое планирование образовательного 

процесса. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору. В 

это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Основное содержание традиционных событий, праздников, мероприятий отражены в основной программе 

«Детство» на стр. 202 

Традиционные события, праздники, мероприятия МБДОУ. 
 

Утро радостных встреч 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает 

радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провѐл выходные дни или о чѐм – то 

новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 

впечатлениями. Педагог рассказывает, что нового интересного ожидает детей на этой неделе. 

Побуждает детей вносить свои предложения и по мере их поступления. 

В конце разговора всех ждѐт сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная 

книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть 

подготовлены и самими детьми.  
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Праздничные чаепития «Один день из жизни группы»  

Все группы Эти маленькое развлечение проводится индивидуально для каждой группы. Уютный и весѐлый 

праздник вносит разнообразие, новые яркие чувства и переживания, которые очень нужны и 

взрослым и детям.  

Обязателен просмотр видеофильма с родителями о жизни группы. 

Засыпание под колыбельных песен 

Младшие группы Колыбельная песня, в которой педагог с лаской обращается к малышу, восполняет его 

потребность в общении со взрослыми. У ребѐнка рождается ответное чувство привязанности. 

Веселые старты 

Все группы 1 раз в квартал проводим «спортивные развлекаловки» с детьми родителями, педагогами  или 

школьниками 

Все группы День рождения (группы, детей, сада, города ит.д) 

 

Ежемесячные традиционные события, праздники, мероприятия характерные для Забайкальского края 

проводимые в МБДОУ (приложение № 14). 

 

  3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
В соответствии с программой «Детство» предметно-развивающая среда в группах делится на  функциональные центры 

развития ребенка.  
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Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

. 

Организация и наполнение развивающей  предметно-пространственной среды указаны в приложении № 15. 

 

 

 

4 . Дополнительный   раздел   

 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации, с которой можно ознакомиться 

на сайте ДОУ. 
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