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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование учреждения по Уставу: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад № 83», год основания - 1979 г.   

2. Место нахождения: (юридический и фактический адрес) Российская 

Федерация, Забайкальский край, г. Чита, улица Ангарская, 45             

3. Контактные телефоны: 

Телефон 8 (3022) 26-79-19 

4. Адрес официального сайта: 83.212d.ru.   

5. Электронная почта: detsad7900@mail.ru 

6. Лицензия: РО № 0000110, выдана Министерством образования,науки и 

молодежной политики Забайкальского края № 1074 от 30.11.11г. 

7. Свидетельство о государственной аккредитации: АА189472 № 25 от 

18.04.2008г. 

8. Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 

75АА296521 от 10.08.2011г. 

9. Свидетельство о государственной регистрации права на землю: 

75АА189472 от 17.08.2011г. 

10. Заведующий: Арбузова Зинаида Павловна 

 

Образовательная программа является общеобразовательным 

программным документом для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 83» 

г.Читы и создана для социализации и индивидуализации развития личности 

детей, посещающих дошкольное учреждение. Программа включает комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 



Основная образовательная программа МБДОУ (далее ООП) разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми дошкольного 

образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г №1155 г.; 

  «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждённого постановлением Главного  

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 и 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29. 05.2013г. № 28564; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014г. 

 Устав МБДОУ № 83. 

 

1.1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

  

Цель программы:  проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 



детей через общение, игру, познавательно – исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

3) Развивать духовно-нравственную культуру ребенка, формировать 

ценностные ориентации средствами традиционной народной культуры 

родного края (как условие обеспечения вариативности содержания ООП); 

4) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

5) Совершенствовать методическую службу ДОУ по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов, систематизации 

взаимодействия МБДОУ «ЦРР - детский сад № 83» с МБОУ СОШ № 49. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа построена на 

следующих принципах: 

1 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития 

2 Принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования 

3 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

4 Принцип сотрудничества ДОУ с семьей 

5 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 



6 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

7 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности 

8 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

9 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

10 Комплексно-тематический принцип 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

1 Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

2 Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального 

развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

3  Деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

4 Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения 

5 Открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 
родителями и детьми других возрастных групп. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ ООП: 

Д
ля

 д
ет
ск
ог
о 

са
да

 

 Создание благоприятных условий для воспитания, развития и обучения 

дошкольников; 

 Внедрение эффективных (инновационных) образовательных технологий в 

образовательный процесс; 
 Определение механизмов методического сопровождения педагогической 

деятельности; 

 Развитие материально-технической базы организации. 

Д
ля

 в
ос
пи
та
нн
ик
ов

 

де
тс
ко
го

 с
ад
а 

 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 Познавательное, социально-коммуникативное, физическое, художественно-

эстетическое, речевое развитие детей; 

 Проживание ребёнком содержания во всех видах деятельности; 

 Поддержка индивидуальной траектории ребёнка, стиля общения со взрослыми и 

сверстниками, преодоление затруднений возникающих в процессе общения, 

стимулирование личностного роста, повышение уверенности в собственных 

силах и формирование положительного отношения к социальному миру. 



Д
ля

 п
ед
аг
ог
ов

 

 Повышение компетентности в вопросах полноценного и своевременного 

развития у воспитанников специфических дошкольных видов деятельности, 

которые позволяют учитывать особенности возраста дошкольника, степень 

освоения познавательного содержания, формирования физиологических и 

психических функций; 

 Формирование умений по выстраиванию интеграционных связей в 

образовательном процессе с ориентацией на индивидуальные потребности, 

интересы ребенка; 
 Расширение возможностей профессионально роста и самообразования; 

 Возможность творческого и профессионального общения, обмена опытом в 

рамках реализации содержания программы. 

Д
ля

 

ро
ди
те
ле
й 

 Получение образца качественного образования дошкольников, обеспечивающего 

индивидуально-личностное развитие каждому воспитаннику; 

 Создание благоприятной образовательной среды в условиях ДОУ для детей и 

родителей; 

 Получение информации о различных моделей взаимодействия педагогов и 

родителей, консультативной помощи по воспитанию детей в семье 
 

1.1.3  ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. Общее 

количество групп – 6. 

• 2 группы с 3 до 4 (вторая младшая) 

• 2 группы с 4 до 5 (средняя) 

• 1 группа с 5 до 6 (старшая) 

• 1 группа с 6 до7 (подготовительная логопедическая) 

 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет на 01.09.2016г. составляет 

191 воспитанник. Так же на базе ДОУ функционирует Центр игровой 

поддержки ребенка для неорганизованных детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

По группам здоровья: 1 группа здоровья – 23%, 2 группа здоровья – 

74%, 3 группа здоровья –3%, 1 ребенок с ОВЗ. 

 

Социальная характеристика семей воспитанников 

Характеристика семей Количество семей 

Полная  175 

Неполная  11 

Опекаемая  0 

Разведенная  10 

Овдовевшие 1 

Многодетная  19 



Имеют высшее образование 325 

Имеют средне-специальное образование 25 

 

На организацию образовательного процесса в ДОУ оказывают влияние 

климатические особенности Забайкальского края. Они отражаются на 

содержании образовательного процесса с детьми, тематике совместной 

деятельности, организации прогулок детей на свежем воздухе.         

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ: 

3 – 4 года. Ребенок стремится к самостоятельности, но не может 

справиться с задачей без помощи взрослого. У ребенка формируется 

собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. Восприятие приобретает 

возможность более полно отражать окружающую действительность. На 

основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Преобладает воссоздающее воображение. 

Память непроизвольная, характеризуется образностью. Ребенок начинает 

усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно 

контролироваться взрослыми. 

4 – 5 лет. Более широкое использование речи как средства общения 

стимулирует расширение кругозора ребенка. Ребенок более вынослив 

физически. В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. 

Ребенок стремится к партнерству в играх. Активно развивающаяся 

потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в 

любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого. Развивается способность 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления 

от непосредственной ситуации. Развивается устойчивость и возможность 

произвольного переключения внимания. Активно развивается 

фантазирование. 



5 – 6 лет. Интерес ребенка направляется на сферу взаимоотношений 

между людьми. Стремление поделиться своими знаниями и впечатлениями 

способствует появлению познавательной мотивации в общении. Широкий 

кругозор является фактором, позитивно влияющим на успешность ребенка. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку 

целенаправленно преодолевать определенные трудности. Развивается 

соподчинение мотивов. Ребенок запоминает что-либо целенаправленно. 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее 

организовать свое внимание на предстоящей деятельности. Формируются 

«высшие чувства». У ребенка развивается притязание на признание, 

выраженное в стремление получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 

значимость. 

6 – 7 лет. Сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений, которая проявляется в 

способности принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, 

умений и навыков. У ребенка развито устойчивое положительное отношение 

к себе, уверенность в своих силах. Он способен проявить самостоятельность 

в решении социальных и бытовых задач. При организации совместных игр 

использует договор, умеет учитывать интересы других, в некоторой степени 

сдерживать свои эмоциональные порывы. Развитие произвольности и 

волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, 

придерживаться игровых правил. Попытки самостоятельно придумать 

объяснения различным явлениям свидетельствует о новом этапе развития 

познавательных способностей. Ребенку свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. В процессе усвоения 

нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.  Самооценка 

достаточно адекватна. Ребенок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. В 6-7 лет развивается наглядно-образное 

мышление с элементами абстрактного.  Воображение переходит во 



внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой 

являются следующие: 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое 

количество источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек), в связи с чем информация, доступная для 

ребенка, может быть агрессивной. Задача педагогов и родителей: 

нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. Задача педагогов и родителей: 

сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится 

существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как 

следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник 

информации. Опережение ребенка в освоении технических новинок. 

Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. Задача 

педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- технологий (идти «в 

ногу со временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать с 

информацией, организовать свою собственную познавательную 

деятельность, сотрудничать и др.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания 

мира в условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. 



Задача педагогов и родителей: создать условия для овладения ребенком 

комплексным инструментарием познания мира (не передавать готовые 

знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире); вооружить способами познания окружающего 

мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и 

второстепенная.  

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного 

образования. Задача педагогов и родителей: формирование 

здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми 

учитываются социокультурные условия Забайкальского края.  

6. Чита – административный центр Забайкальского края. Забайкалье –

 край,  в  котором проживают люди разных  национальностей. Это один из 

немногих регионов,  где накоплен опыт положительного сотрудничества 

между народами во всех сферах жизнедеятельности общества. Каждый народ 

имеет свои национально-психологические особенности, которые отличают 

его от других народов.  Эти черты проявляются в религии, культуре, 

обычаях, традициях, ритуалах, восприятии окружающего мира, эмоциях, 

темпераменте и др.  Задача педагогов и родителей: сформировать базовые 

ценности, позволяющие уважать культурные и другие различия граждан, 

проживающих в регионе и на территории России в целом. 
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1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

Планируемые результаты освоения программы (« Детство» , 2014г, с.42) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Планирование результатов развития и освоения программы детей с 

ограниченными возможностями здоровья (представлены в коррекционно-

развивающей программе для детей с ОВЗ - приложение) 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования детей на заседаниях ПМПк ДОУ. 

Планирование результатов освоения парциальных программ, программ 

дополнительного образования. 

 

1.2.1 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная деятельность ДОУ  - это система действий, 

направленная на достижение  цели, получение результата. Результат 

образования – это новое состояние, в которое может перейти ребенок в 

результате получения дошкольного образования.  Понятие качества 

дошкольного образования сводится к качеству основной 

общеобразовательной программы, реализуемой ДОУ, и качеству условий 

дошкольного образования.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования к образовательной программе включены целевые ориентиры к 

итоговому результату освоения основной общеобразовательной программы 



ДОУ, соблюдение которых  направлено на обеспечение единого 

стратегического направления развития  дошкольного образования.  

     Итоговый результат дошкольного образования представляет собой 

«Социальный портрет» ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. В основе 

«Социального портрета» - совокупность  требований  Стандарта  к 

результатам освоения Программы в виде целевых ориентиров, как 

адекватных характеристик развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования, которые: 

1. Формируются в процессе освоения ребенком основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

2. Являются показателями его развития в личностной (мотивация, 

произвольность, воля, эмоции, самооценка и морально-нравственное 

развитие), интеллектуальной (формирование высших психических функций, 

накопление социального опыта и др.) и физической (сила, выносливость, 

гибкость, ловкость, и др.) сферах; 

3. Способствуют самостоятельному решению ребенка жизненных задач 

(проблем), адекватных возрасту. 

4. Не подлежат непосредственной оценке, и не являются основанием для 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

В письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

января 2009г. № 03-132 «О методических рекомендациях по процедуре и 

содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста» также указывается о необходимости выстраивания 



индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо 

причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей, 

ограниченными возможностями здоровья и др.) не могут успешно осваивать 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.                        

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровнем готовности к освоению программы), с учётом 

принципов дифференцированного обучения, личностного подхода, развития 

одарённостей, способностей. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

- для одаренных детей. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина), материалов;  

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  



- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; - 

формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт  

Интеллектуальное развитие личности  

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций;  

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению; - Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приѐмов реализации 

продуктов воображения, передачи идеи;  

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт;  

- Выработка адекватной самооценки.  

Художественно-эстетическое развитие личности 

 - Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха; 

 - Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

- Формирование вокальных певческих умений;  

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении;  

- Самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  



СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РЕБЕНКА НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

Ребёнок 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. 

Ребёнок 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. 
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре. Ребёнок владеет 
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок 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 ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,  интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с 
детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 



 

1.2.2  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Обязательная часть  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;   

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

При реализации основной программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  1) 

индивидуализации образования построения его образовательной  (в  том 

числе  поддержки     ребенка, построения его образовательной траектории, 



профессиональной  коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации 

работы с группой детей.   

Воспитатели ДОУ проводят педагогическую диагностику 2 раза в год на 

основе методики диагностики педагогического процесса Н.В. Верещагиной, 

результаты фиксируют в тетрадях. По итогам диагностики проводятся 

педагогические совещания. На основе полученных результатов 

выстраивается индивидуальный маршрут ребенка. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 Физическое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

  Социально-коммуникативное развитие; 

  Речевое развитие; 

  Познавательное развитие 

и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений,  через: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным и нравственными); 



 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

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

нравственные ценности; 

 становление самостоятельности, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Дошкольный возраст. Детство от трёх до семи.( «Детство»,  с. 96) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – Спб.: 

Детство-Пресс, 2004 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!  - Спб.: Детство-

Пресс, 2014 

 

Применяются технологии: 

- ТРИЗ 

- мнемотехники 

- ИКТ 

- проектной деятельности 

- портфолио дошкольника 

- здоровбесберегающие 

- кейс-технологии 

- лэпбуки 

 



Разработаны комплексы сюжетно- ролевых игр для детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через: 

 развитие 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 отношении объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Дошкольный возраст. Детство от трёх до семи. («Детство»,  с. 115)  

Примерная парциальная программа « Детство с родным городом» для 

части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. («Детство», с. 322) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – Спб.: 

Детство-Пресс, 2004 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!  - Спб.: Детство-

Пресс, 2014 

-Инновационный проект «Реализация регионального компонента в 

математическом развитии детей старшего дошкольного возраста» 

(приложение) 

Применяются технологии: 

- ТРИЗ 



- мнемотехники 

- ИКТ 

- проектной деятельности 

- портфолио дошкольника 

- здоровбесберегающие 

- кейс-технологии 

- лэпбуки 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: овладение речью, как средством общения и культуры через: 

 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. 

Дошкольный возраст. Детство от трёх до семи. («Детство», с. 130)  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!  - Спб.: Детство-

Пресс, 2014 

Применяются технологии: 

- ТРИЗ 

- мнемотехники 

- ИКТ 

- проектной деятельности 

- здоровбесберегающие 

- кейс-технологии 



- лэпбуки 

- поисково-исследовательская деятельность 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»  

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

  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 сопереживание персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Дошкольный возраст. Детство от трёх до семи.(«Детство», с. 143) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

-  К. В. Тарасова, ТВ. Нестеренко, Т.Г. Рубан,  Программа «Гармония» 

Применяются технологии: 

- ТРИЗ 

- мнемотехники 

- ИКТ 

- проектной деятельности 

- портфолио дошкольника 

- здоровбесберегающие 

- кейс-технологии 

- лэпбуки 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, через: 

 развитие физических качеств  (гибкости, выносливости и координации, 

крупной и мелкой моторики обеих рук); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями: ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование полезных 

привычек (в питании, двигательном режиме, закаливании); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности, саморегуляции в двигательной сфере. 

 

Дошкольный возраст. Детство от трёх до семи. ( « Детство», с. 172) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – Владос, 2002 

- Фрилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. – Спб.: Детство-Пресс, 2000 

 

Применяются технологии: 

- ТРИЗ 

- мнемотехники 

- ИКТ 

- проектной деятельности 

- здоровбесберегающие 

- лэпбуки 

- поисково-исследовательская деятельность 



2.2 Формы, способы, методы и средства реализации 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ (образовательная область – социально-коммуникативное развитие) 
 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Объяснение, напоминание 
- Показ, обучение 

- Тематические досуги 

- Игры 

- Упражнения 
- Рассматривание иллюстраций 

- Культурно-гигиенические 
процедуры 

- Самообслуживание 
- Дидактические и развивающие 

игры 

- Проблемные ситуации 

- Трудовые поручения 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Обучение 
- Чтение худ.литературы 

- Упражнения 
- Рассказывание 

- Игры 

- Творческие задания 
- Продуктивная деятельность 
- Напоминание, объяснение 

- Создание проектов 

- Упражнения, беседы, обучение, 
объяснение, поручение 

- Рассматривание иллюстраций и 

книг познавательного характера о 

труде взрослых 

- Досуги 

- Поручения 

- Игровые ситуации 

- Совместный труд 

- Просмотр видеофильмов 

- Продуктивная деятельность 

- Игры (сюжетно-ролевые, 
дидактические, режиссерские и 

т.д.) 

- Самообслуживание 
- Рассматривание иллюстраций, 

альбомов 

- Продуктивная деятельность 
- Решение головоломок, задач на 

внимание 
- Культурно-гигиенические 

процедуры 

- Игры 

- Рассказ, потешки,  

- Напоминание 
- Просмотр видеофильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

- Чтение худ.литературы 

- Изобразительная деятельность 
- Творческие задания 

- Поручения, дежурство 

- Ведение календаря природы 

- Тематические досуги 

- Беседы, упражнения 

- Личный пример 

- Рассказы, чтение 
- Объяснение, напоминание, 

запрет 
- Рассматривание иллюстраций 

- Создание проектов 

- Творческие задания 
- Показ, объяснение, 

напоминание 
- Совместный труд детей и 

взрослых 

- Просмотр видеофильмов 

- Выставки, конкурсы 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ (образовательная область – познавательное развитие) 



Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- утренние часы (игры, решение 
задач на логическое мышление, 
конструирование, чтение 
худ.литературы, труд в центре 
природы и т.д.) 

- непосредственно-

образовательная деятельность 

(математика, конструирование, 
социальный и предметный мир) 

- прогулка (наблюдение, показ, 
объяснение, игры, труд, 

индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность) 

- Дидактические игры по 

экологии, математике, 
предметному и социальному 

миру и т.д.) 

- Игры, игровые задания 

- Интегрированные занятия 
- Наблюдение 
- Беседа 
- Труд в уголке природы 

- Игры познавательного 

характера 
- Проблемно-поисковые 
ситуации 

- Проектная деятельность 
- Пиктограммы 

- Ребусы 

- Кроссворды  

- Экскурсии  

- Конкурсы  

- КВН 

- Коллекционирование 
- Игры-экспериментирования 

- Организация трудовой 

деятельности в уголке природы 

и на участке детского сада 
- Мини-музеи 

- Рассматривание наглядных 

пособий 

- Игры с природным 

материалом, дидактические, 
развивающие 
- Наблюдения  

-  Опыты и эксперименты 

- Интегрированная детская 

деятельность 
- Труд в центре природы 

- Игры со строительным 

материалом 

- Постройки для сюжетных игр 

- Постройки по замыслу 

- Выбор темы 

- Подбор материала 
- Постройка по схеме, чертежу 

- Строительные игры 

- Продуктивная деятельность 
- Изготовление поделок, 

игрушек 

- Показ  
- Совместное  конструктивное 
творчество 

- Участие в выставках 

- Консультации 

- Коллекционирование 
- Досуг  
- Просмотр видео 

- Ситуативное обучение 
- Проектная деятельность 
 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ (образовательная область – речевое развитие) 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 
семьей 



Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
- Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него 

- Хороводные игры, пальчиковые 
игры 

- Образцы коммуникативных форм 

речи взрослого 

- Тематические досуги 

- Речевые дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов, 

скороговорок, чистоговорок, 

четверостиший. 

- Работа в литературном центре 
- Артикуляционная гимнастика 
- Развитие фонематического слуха 
(слушание, воспроизведение, 
имитирование) 
- Рассматривание иллюстраций 

- Наблюдение 
- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 
- Утренняя гимнастика 
- Физминутки 

- Тематические досуги 

- Прогулка 
- Прием пищи 

- Работа в музыкальном центре 
(виды театра, игры-драматизации, 

кукольные спектакли) 

- Организованные формы работы с 

- Интегрированные занятия 
- Тематические досуги 

 

- Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, режиссерские 
- Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 

- Проектная деятельность 
- Экспериментирование 
- Рассматривание иллюстраций 

- Пересказы литературных 

произведений, по серии картинок, 

по картинам, описательные 
рассказы 

- Имитационные упражнения 
- Речевые упражнения, задания 
- Игры 

- Чтение художественной 

литературы, заучивание 
стихотворений 

- Досуги, праздники, утренники 

- Творческие задания 
- Ситуативное обучение 
- Беседы 

- Экскурсии 

- Объяснения, пояснения 

- Создание проблемных ситуаций 

- Проектная деятельность 
- Изобразительная деятельность 
- Создание библиотеки в группе 
- Прослушивание и просмотр видео- 

и аудиозаписей, музыкальных 

записей 

- Совместные игры детей с 
использованием предметов и 

игрушек 

- Продуктивная деятельность 

(коллективный монолог) 
- Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

- Игры в парах  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
- Игры-импровизации по 

мотивам сказок 

- Словотворчество 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность 
- Настольно-печатные игры 

(игры парами) 

- Рассматривание 
иллюстраций и книг 
- Изобразительная 

деятельность 
- Досуги, праздники, 

утренники 

- наблюдение 
- Рассказ, пересказ 
- Игры в кукольном уголке 
- Настольно-печатные игры, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

- Беседы 

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность) 

- Игры парами, дидактические 
игры, игры-драматизации 

- Беседы 

- Чтение, рассматривание 
иллюстраций 

- Объяснение, повторение, 
исправление, пояснение 
- Совместные семейные 
проекты 

- Досуги, праздники, утренники 

- Пример коммуникативных 

форм речи взрослого 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- дни открытых дверей  

- Экскурсии с детьми 

- Информационная поддержка 
родителей 

- Информация на сайте ДОУ 

- Консультации  учителя-

логопеда 
- Игры 

- Личный пример 

- Ситуативное общение 
- Чтение  

-Прослушивание и просмотр 

видео- и аудиозаписей, 

музыкальных записей 



детьми 

- Самостоятельная детская 

деятельность 
- Трудовые поручения 

- Труд в природе 
- Беседа 
- Рассказ 
- Игры (настольно-печатные, 
дидактические) 
- Литературные викторины, 

конкурсы, выставки 

- Посещение выставок 

- Творческие задания 
- Рассказы 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ (образовательная область – художественно-эстетическое развитие) 

 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 



 Наблюдение 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 
 Игровое упражнение 
 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 
 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

  Использование музыки на 
утренней гимнастике, 
организованных 

мероприятиях, во время 

умывания, на других 

занятиях, во время прогулки, 

в сюжетно-ролевых играх, в 

театрализованных, при 

пробуждении (гимнастика 
после сна), на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия (рисование, 
аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 
 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 
 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 
 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 
репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

  Организованная деятельность 

воспитателя с детьми 

  Праздники, утренники, 

развлечения 

 - музыка в повседневной 

жизни (слушание, 
театрализация, подпевание 
знакомых песен, попевки, 

подпевание и пение знакомых 

песенок) 

  Детские игры, забавы, 

потешки 

  Рассматривание иллюстраций, 

картинок, репродукций, 

предметов окружающее жизни 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 
 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельности 

 - Самостоятельная 

музыкальная деятельность в 

группе: игра на 
муз.инструментах, 

музыкальные игрушки, 

театрализованных кукол, 

использование атрибутов для 

ряжения, элементы костюмов 

и т.д.) 

  Экспериментирование со 

звуками, используя 

муз.игрушки и шумовые 
инструменты 

  Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

  музыкально-дидактические 
игры 

 придумывание мелодий на 
заданные и собственные 
слова 

  Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Проектная деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание коллекций 

  Консультации для родителей 

 Родительские собрания 
  Индивидуальные беседы 

  Совместные праздники и 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

  Театрализованная 

деятельность 
  Дни открытых дверей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки) 

  оказание помощи по 

созданию предметно-

развивающей среды в группах 

  Посещение детских 

музыкальных театров 

  Прослушивание аудио- 

видеозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 



  Рассматривание портретов 

композиторов 

 

  Составлении композиции 

танца 
  Импровизация на 
муз.инструментах 

  игры-драматизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ    (образовательная область – физическое развитие) 

                           

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Индивидуальная работа с детьми – 

игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: традиционная, 

сюжетно-игровая 

- Подражательные движения 

- непосредственно-

образовательная деятельность 

по физическому развитию в 

группе и на воздухе 

- Игра 
- Игровые упражнения 

- Подражательные движения 

 

- Беседа, консультации 

- Дни открытых дверей 

- Встречи по заявкам 

- Совместные мероприятия 



- Прогулка (подвижные игры, игровые 
упражнения, проблем-ные ситуации, 

индивидуальная работа, 
непосредственно-образовательная 

деятельность на улице, подражательные 
движения) 

- Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку (гимнастика после дневного 

сна, физкультурные упражнения, 

коррекционные упражнения, 

подражательные движения, 

индивидуальная работа) 
- активный отдых (физкультурные 
досуги, праздники, неделя здоровья) 

(традиционные, сюжетно-

игровые, тематические) 
- физминутки 

 

 - Физкультурный досуг 
- Физкультурные праздники 

- Семейный клуб 

 

 

  

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Обязательная часть (« Детство», 2014г, стр. 309)  

Методический комплект к программе коррекционно-развивающей работы логопункта ( « Детство», 2014г , стр. 319) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 Коррекционная программа работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях МБДОУ «ЦРР - детский 

сад № 83» (приложение) 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Обязательная часть    ( « Детство», 2014г , с. 198) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 



Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:  

1) совместная деятельность взрослого и детей (ОД и режимные моменты);  

2) самостоятельная деятельность дошкольников. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социальнокоммуникативное 
развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения,  игровые проблемные 
ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд викторины, реализация  

проектов и др 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, викторины,  реализация  

проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие 
художественной литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры и др. 

Художественноэстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные 
игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 
досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов.  

 
 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ  СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления 
положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Совместная игра воспитателя и 

детей (дидактические игры с 
детьми) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

театрализованные игры 

строительно-конструктивные 
игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 

Детская театрализованная студия 

(досуг) 
1 неделя месяца 1 неделя месяца 1 неделя месяца 1 неделя месяца 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 
2 неделя месяца 2 неделя месяца 2 неделя месяца 2 неделя месяца 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 



Сенсорный игровой и  

интеллектуальный  тренинг  
 

3 неделя месяца 3 неделя месяца 3 неделя месяца 3 неделя месяца 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе,  экологической  

направленности  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой  

(на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей   

Музыкально-театральная  

гостиная  (досуг) 
4 неделя месяца 4 неделя месяца 4 неделя месяца 4 неделя месяца 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,  
художественный труд по 

интересам)   

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературных  

произведений 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  (общий и 

совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№  

п/п 
Формы работы, группы Периодичность Ответственный 

 

I. МОНИТОРИНГ 



1. Уровень физического развития (рост, масса, и.т.д.). 

Рекомендации.  

2 раза в год, 

ежеквартально. 

Медсестра 

2. Уровень физической подготовленности (уровень 

развития двигательных умений и навыков) 

2 раза в год, 

декабрь, май. 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели групп.  

3. Осмотр детей специалистами ГУЗ Городская детская 

поликлиника №3 

Февраль  Специалисты поликлиники   

II. ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Контроль за температурным, воздушным и световым 

режимом, режимом дня, санитарным состоянием в 

группах 

В течение года Медсестра 

3. Витаминотерапия (все группы) 

(соки натуральные, фрукты, молоко, витамины) 

Ежедневно 

 

Медсестра, воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

4. Осмотр детей на педикулез Каждые 7 дней в течение года Медсестра 

5. Обследование на энтеробиоз 1 раз в год Медсестра 

6. Профилактические прививки В течение года  
(в соответствии с планом) 

Медсестра 

7. Профилактика гриппа и простудных заболеваний (все 
группы) 

Осенне-зимний период Медсестра 

 

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Аэрация групп мелконарезанным чесноком и луком. В неблагоприятные периоды курсами 

по 10 дней 

Медсестра, воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

2 Салат из лука В неблагоприятные периоды Медсестра, воспитатели групп, 

помощники воспитателей, повара 

2. Натуротерапия (чесночные бусы, медальоны) В неблагоприятные периоды  Родители 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны (все группы) 

 

После дневного сна Воспитатели групп 

2. Ходьба босиком (все группы) по массажным коврикам  и 

ребристым дорожкам 

После дневного сна Воспитатели групп 



3. Солнечные ванны – дозированное пребывание на солнце Май – август Медсестра, воспитатели групп 

4. Облегченная одежда детей (все группы) В течение дня Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

5. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой (все группы) В течение дня Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

6. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели, специалисты 

7. Переход из помещения в помещение с пониженной 

температурой 

Ежедневно Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

8. Полоскание рта кипяченой водой комнатной 

температуры 

Ежедневно Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

9. Сон при открытых фрамугах В теплое время года Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

10 Утренний прием на свежем воздухе и гимнастика Летом, ежедневно Воспитатели групп 

11 Физкультурные занятия на воздухе 1 раз в неделю Воспитатели групп, инструктор ФИЗО 

V.СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

1. 5-разовое питание Ежедневно  Медсестра, воспитатели групп, 

помощники воспитателей, повара 2. Витаминизация блюд Ежедневно 

VΙ. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

1. Санитарно-гигиенический режим (подбор мебели, 

кварцевание, освещенность, тепловой режим, 

соблюдение санэпидрежима) 

Ежедневно  Медсестра, воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

2. Режим проветривания Ежедневно Помощники воспитателей 

3. Питьевой режим Ежедневно Воспитатели групп, 

помощники воспитателей, повара 

4. Режим дня, нагрузок, отдыха Ежедневно Воспитатели групп 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

№ Формы организации Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

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



 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут Ежедневно 6-8 минут Ежедневно 8- 10 минут Ежедневно 10 минут 
 Физкультминутки Ежедневно по мере 

необходимости (до 3-х 

минут) 

Ежедневно по мере 
необходимости (до 3-х 

минут) 

Ежедневно по мере 
необходимости (до 3-х 

минут) 

Ежедневно по мере 
необходимости (до 3-х 

минут) 
 Игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 6- 10 минут Ежедневно 10- 15 минут Ежедневно 15- 20 минут Ежедневно 20-30 минут 

 Закаливающие процедуры Ежедневно после 
дневного сна 

Ежедневно после 
дневного сна 

Ежедневно после 
дневного сна 

Ежедневно после 
дневного сна 

 Дыхательная гимнастика Ежедневно после 
дневного сна 

Ежедневно после 
дневного сна 

Ежедневно после 
дневного сна 

Ежедневно после 
дневного сна 

 Занятия с детьми с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

1-2 раза в неделю 15-20 

минут 
1-2 раза в неделю 20-25 

минут 
1-2 раза в неделю 25-30 

минут 
1-2 раза в неделю 25-30 

минут 

Физкультурные занятия 

 Физкультурные занятия в 

спортивном зале 
3 раза в неделю по 15 

минут 
3 раза в неделю по 20 

минут 
2 раза в неделю по 25 

минут 
2 раза в неделю по 30 

минут 
 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 
- - 1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 

 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю по 15 

минут 
1 раз в неделю по 20 

минут 
1 раз в неделю по 25 

минут 
1 раз в неделю по 30 

минут 
Спортивный досуг 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка) 

 Спортивные праздники 1раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 
3- 4 

года 
4-5 

лет 
5-6 

лет 
6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 
пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 



полоскание горла с 
эвкалиптом 

после обеда ежедневно 
50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 
   + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 
пищи, после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, после 

сна 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 
сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 
занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 
возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 
возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 
проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 
открытой фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 
физкультурном 

занятии, на прогулке, 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 



  

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  

Направление Содержание направления Формы взаимодействия воспитывающих 

взрослых (воспитателей и родителей) и детей 

Природа родного 

края 

 Природные зоны и памятники природы родного края. 

 Взаимодействие со специалистами учреждений культуры 

(краеведческого музея, библиотеки) и дополнительного образования. 

 Изменения в растительном и животном мире, происходящие в разные 
времена года. 

 Организация активных форм трудовой деятельности (в саду, огороде 
и др.), совместная познавательная деятельность в природе. 

 Эколого-краеведческие проблемы города, края. 

 Природоохранная деятельность. 

Фото выставки природы родного края по 

временам года, конкурсы детского рисунка 
«Мой родной край»; экскурсии и целевые 
прогулки; досуги, развлечения; просмотр 

иллюстраций, изображений, картин, 

фотографий, народных промыслов. Чтение 
произведений поэтов и писателей 

Забайкальского края и др. 

История и 

культура родного 

края 

 Историческое прошлое г.Читы и Забайкальского края. 

 Культурно-исторические объекты (библиотеки, памятники истории), 

созидательное и боевое прошлое, традиции, легенды края. 

 Разработка совместно с родителями и специалистами 

образовательных маршрутов выходного дня к историческим, 

памятным местам, с посещением учреждений культуры. 

 Мероприятия, проводимые в городе; происходящие события. 

после сна 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  
 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 
3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 
босохождение 
(песок-трава) 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  



Искусство 

родного края 
 В области изобразительного искусства: произведения 

изобразительного искусства местных мастеров. Помощь педагогов и 

специалистов в познании изобразительного искусства родного края. 

 Организация выставок, оформление помещений к праздникам, 

создание дизайн-проектов по оформлению территории детского сада 
и др. 

Культура и быт 
народов 

Забайкалья 

 Представления дошкольников о быте, народном костюме , 
праздниках и традициях бурят, эвенков, русских (семейских) 

 Организация мини-музея в группе и ДОУ 

  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.      

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

Особенность организации образовательной деятельности - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций.  

Рекомендации к подготовке ОД:  

- Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от разных этапов. 

- Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную избирательность 

детей к содержанию, в виду и форме познания.  

- Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы).  

- Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими 

словами, выполнение творческих заданий).  

- Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе непосредственной образовательной 

деятельности. 

 

Формы организации  образовательной деятельности  

Детская деятельность               Формы  работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования. 

Игровые ситуации. Досуг. Ритмика. Аэробика. Детский фитнес 
 Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. Создание творческой 

группы. Детский дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки. Мини – музеи. 

Чтение художественной литературы Чтение/слушание Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. Театрализованная 



деятельность.Самостоятельная художественная речевая деятельность. Викторина. КВН. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные праздники, досуг. 
Познавательно-исследовательская Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные 
игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. 

Конструирование. 
Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки. 

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные действия. Экскурсия 

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Программа «Детство» предусматривает физическое, умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание, 

развитие дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями и 

подготовку их к обучению в школе. 

Все задачи программы решаются в процессе разнообразной деятельности детей: игровой, учебной, трудовой, 

художественной. В большинстве своем занятия проводятся по подгруппам, используя технологию индивидуально-

дифференцированного обучения. 

В учебно-воспитательном процессе используются фронтальная и групповая технология (проведение занятий, праздников, 

утренников, развлечений, экскурсий).  

 

По способу объединения детей используются следующие технологии 

Индивидуальная Фронтальная (вербальное и невербальное общение) Групповая 

 

      



  Главным принципом общения педагогов с детьми является позиция взрослого « не рядом и не над, а вместе», они 

исходят из интересов  ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

 

По способу установления контактов 

Личностно – ориентированная технология  Технология сотрудничества 

 

 

По преобладающему методу обучения и воспитания 

Проблемная Поисковая  Диалогическая  
Творческая  

Игровая  Объяснительно-иллюстративная  Информационная  
Развивающая  

 

Культурные практики в ДОУ 

Обязательная часть (  « Детство»,2014г, с. 202) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса      

В  первой и  второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности, инициативы и творчества в разных видах деятельности.        

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.       

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  носят проблемный  характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 



Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  художественному 

творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале.      Система игр и заданий. Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Также организуются досуги и развлечения, коллективная 

и индивидуальная трудовая деятельность. 

Культурные практики  организуются совместно воспитателями, родителями воспитанников  и специалистами ДОУ , согласно 

плана ( форма проведения- развлекательные,  досуговые , творческие, театральные, мастерские 

-  проводится вне занятий; поисково – исследовательские , интеллектуальные досуги., проекты  и т.д.) 

Организация дополнительного образования в ДОУ      

В ДОУ ведется кружковая работа, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка.  

Сетка работы кружков составляется ежегодно с учётом возраста и интересов детей, запроса родителей, а так же учебной 

нагрузки. 

 

  2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть   ( « Детство»,2014г, с. 204) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в качестве одного из основных 

принципов построения образовательной программы, определяет главной целью  образовательной деятельности ДОУ 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей.  

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 



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

играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня.     

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:     

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;   

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.        

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд требований:      

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;    

 - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;     

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;     

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца;   

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.       

 



 ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Формы работы 

самостоятельной 

инициативной 

деятельности 

«Что могут и чего хотят дети» 

Младшая группа Средняя группа Старшая и подготовительная группа 

- 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; 

Младшие дошкольники – 

это в первую очередь 

деятели, а не 
наблюдатели. 

В младшем возрасте 
активно проявляется 

потребность в 

познавательном общении 

со взрослыми, 

развивается стремление 
к наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов. 

Педагог показывает 

Ребенок пятого года жизни 

отличается высокой активностью. 

Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми 

системы разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать. 

Педагог специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 

Переход а старшую и особенно 

подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Педагоги 

помогают детям осознать и эмоционально 

почувствовать свое новое положение в детском 

саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы – помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников 

на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

Опираясь на характерную для старших 

«Утро радостных встреч» (автор Л.В. Свирская). Такая совместная деятельность начинается с проведения группового сбора – 

места и времени общения, игр, планирования тематических проектов и текущих событий. Групповой сбор ориентирован на 
ключевые компетентности как цель и результат развития детей. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые 
знания в реальные продукты 



- самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные 
опыты и 

эксперименты и др.  

детям пример доброго 

отношения к 

окружающим: как 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Помочь детям 

увидеть в мимике и 

жестах проявление 
яркого эмоционального 

состояния людей. 

Поддерживать 

стремление к 

положительным 

поступкам, 

способствовать 

становлению 

положительной 

самооценки, которой 

ребенок начинает 
дорожить. 

Важнейшим условием 

развития является опыт 
активной разнообразной 

деятельности. Поэтому 

пребывание ребенка в 

детском саду 

организуется так, чтобы 

он получил возможность 

участвовать в 

разнообразных делах: а 
играх, двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли 

он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.) в своих 

познавательных интересах ребенок 

начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется  в 

многочисленных вопросах детей к 

воспитателю. Развивающееся 

мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. 

Доброжелательное, заинтересованное 
отношение педагога к детским 

вопросам и проблемам, готовность на 
равных обсуждать их помогает, с 
одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой 

– укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. В свободной 

деятельности дети по желанию 

выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах 

активности (центр игры, 

театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, 

двигательной деятельности). По мере 
того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у 

дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, педагог 
обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества, 
развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.   

Педагогу необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать рост их достижений, вызывать у них 

чувство гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. 
На седьмом году жизни нередко возникают 
сложности в поведении и общении ребенка со 

взрослыми. Старшие дошкольники перестают 
быть наивными и непосредственными, становятся 

менее понятными для окружающих.ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-

то изображает, кому-то подражает, примеряет на 
себя разные модели поведения, заявляя взрослому 

о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким каким он хочет. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает 
сомнение в их самостоятельности, ограничивает 



рисовании, лепке, 
речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, танцевальные 
импровизации и т.п.)  

них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. 
У детей идет активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное 
чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более 
сложное чувство симпатии, 

привязанности. Педагог пробуждает 
эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие 
сверстникам, элементарную 

взаимопомощь, проявления внимания 

к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги  другу», 

«Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы – 

помощники в группе» и др. 

Много внимания уделяется развитию 

творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была 
возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части 

игр – примерно 1 раз в 2 месяца). 
Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в 

развитии сверстников, не 

свободу. Особенности в поведении должны стать 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности, необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в себе и своих 

силах. Развитию самостоятельности способствует 
освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с 
позиции цели. При этом педагог использует 
средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача педагога развивать к 

нему интерес. Этому способствуют создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольниками возникает проблема 
самостоятельного определения замысла, способов 

и формы его воплощения. Все это обязательные 
элементы образа жизни старших дошкольников в 

ДОУ. 

Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные 



останавливаться, а подвигаться 

дальше. В этом возрасте активно 

развивается детская 

самостоятельность. постепенно 

совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному 

замыслу. Необходимо развивать 

целенаправленность действий, 

помогать детям, устанавливать связь 

между целью деятельности и ее 
результатом, учить находить и 

исправлять ошибки 

(последовательность процесса 
создания постройки, выполнение 
аппликации, бытового труда и т.д.). 

В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности необходимо 

дополнительно создавать проблемно-

игровые или практические  ситуации, 

побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

книги становятся предметом любви и гордости 

детей. Вместе с воспитателем они перечитывают 
свои сочинения, обсуждают их, придумывают 
новые продолжения историй.  

Для проявления интеллектуальной активности 

дошкольников, в группе постоянно должны 

появляться новые предметы (новые игры, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из 
космоса, таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами и т.п.). Разгадывая 

загадки, заключенные в таки предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания, учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения. 

особую роль в жизни дошкольника играет книга. 
Из книги можно получить ответы на самые 
интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в них решение 
проблемы. Хорошо  иллюстрированная книга 
становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением.  



 

2.6 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЕЙ 

Обязательная часть ( « Детство», с. 209)  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Сфера  
взаимодействия  

 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 
необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

простран. среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Управляющего 

совета, родительского комитета.  
По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  
повышение 
педагогической 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 
постоянно 

 



культуры, 

расширение 
информационного 

поля родителей 

-памятки; 

-создание странички на сайте 
ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 
семейного воспитания; 

-родительские собрания (общие, 
групповые); 
- выпуск газеты для родителей  

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 
установление 
сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 
- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы, творческие  
гостиные 
- Школа для родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты по доп. 

образованию 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Консультативный пункт 

С целью оказания консультативной помощи семье, воспитывающей 

детей дошкольного возраста,  на базе детского сада открыт 
консультационный пункт, где проводится диагностическая 

консультативная помощь по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития. 

В рамках работы консультационного пункта решаются следующие 
задачи: 

- поддержка всестороннего развития личности детей дошкольного 

возраста, не посещающих учреждение;  



- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и  детям, не  посещающим учреждение,  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих учреждение;  

- обучение родителей (законных представителей) практическим 

навыкам создания развивающей среды в условиях семьи. 

 

   2.7   Взаимодействие с социумом 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

Нап
рав 

лен
ие 

Наименование 
общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

О
бр

аз
ов
ан

и
е 

Институт развития 

образования  

Забайкальского 

края 

Курсы  повышения квалификации  По плану ИРО 

Заб.края 

Заб ГУ Для педагогов, участие в семинарах, 

конференциях, форумах. 

По плану  

МБОУ  СОШ № 49 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос
ти ДОУ и 

школы 



Дошкольные 
учреждения города  
и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере необх-

ти 

МБОУ ДОД ДДЮТ Участие в конкурсах По плану на 
год  

 

Детская 

поликлиника  № 3  

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 
необходимости 

Ф
и
зк
ул

ьт
ур

а 
и

 Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные 
соревнования) 

По плану 

комитета 

К
ул

ьт
ур

а 

Музейно – 

выставочный центр 

Экскурсии, посещение выставок,  

совместное творчество.  

По плану  

 

Забайкальский 

краевой 

краеведческий 

музей им. А.К. 

Кузнецова 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Краевая  

библиотека  им.А.С 

Пушкина 

Познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

 Краевая 

филармония 
Театрализованные представления для детей,  По плану на 

год 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 
ДОУ 

В теч.года 

Б
ез
оп

ас
н
ос
ть

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с 
семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 
необход-ти 

 



 

 

Планирование работы  МБДОУ «ЦРР – детский сад № 83»   и 

МБОУ СОШ № 49  по реализации преемственности  Программ   

ДОУ и СОШ 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  



• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

                                

      План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

сентябрь Зам.зав. по УВР 

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в подготовит.гр. 

сентябрь уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 
Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрьь Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов 

занятий в старших группах 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 Круглый стол 

 Вопросы для обсуждения: 

− роль дидактических игр в обучении 

май воспитатели, 

учитель начальных 

классов 



дошкольников; 

− творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

7 Круглый стол для педагогов ДОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь воспитатели, учителя 

нач. классов, зам.зав. по 

УВР 

 Работа с родителями   

1 Нетрадиционные формы работы с 
родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 
читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 
педагог-ребенок-родители» 

ноябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 
родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте ДОУ 

в течение 
года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 

март Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 

Январь воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 

май учителя нач. классов 

8 Индивидуальное консультирование 
родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ в течение 
года 

воспитатели 

 Работа с детьми   

1 Экскурсии детей в школу: 

− знакомство со зданием школы; 

− знакомство со физкультурным залом; 

− знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 
года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для февраль воспитатели 



детей старшего дошкольного возраста 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

учителя нач. классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Материально-техническое обеспечение программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды                  

 

Вид помещения функциональное 
использование 

оснащение 

Групповая комната 

• 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 Москвы 

• 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 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в 

природе 
• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической
деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской
деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

• Природный уголок 



• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: 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) 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, 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 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты
для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 

• Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 
• магнитофон 



родителями и воспитателями 

 

                

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 
развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных
групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех
возрастных групп, театральные
коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного
возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных
групп, родители, гости (Областная
филармония, театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической
культуре,  дети дошкольных групп

 Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Дети, педагоги 



Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 
Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 
Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

3.2 Обеспеченность методическим материалом и средствами  

обучения и воспитания 

Обязательная часть (« Детство», с. 235)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 



Автор Название Издатель Год изд. 

З.А.Ефанова 
О.В.Симонова 

Комплексные занятия по программе 
«Детство» старшая группа 

«Учитель» 2015 

О.Л.Соболева Большая энциклопедия дошкольника «РООСА» 2014 

Т.Карпенко Развивающие занятия для детей от 2-х лет ООО Издательство 

Астрель 
2014 

Н.С.Голицина Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

«Скрипторий» 

Москва 
2014 

Н.Н.Гладышева 
Ю.Б.Сержатова 
Л.С.Баннова 
Л.В.Гританова 

Ежедневное планирование по программе 
«Детство» 

Москва Баласе 2014 

А.А.Вахрушев 

Ю.А.Акимова 
«Здравствуй мир» Москва Баласе 2003 

Л.Г.Горькова 
О.С.Жиренко 

Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников 

«ВАКО» Москва 2009 

Е.О.Севостьянова «Занятия по развитию интеллекта детей 5-

7 лет 
«Сфера» 2009 

В.Н.Волчкова 
Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в старшей, 

подготовительной группе д/с 
«Учитель» 2004 

О.А.Скорсолунова Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по темам 

«Скрипторий» 2003 

Л.Л.Мосалова Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Я и мир» 

«Детство-Пресс» 2013 

Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 
М.А. Васильев 

Комплексные занятия 2 младшей группы «Учитель» 2015 

О.Е. Громова 
Г.Н.Соломатина 
А.Ю. Кабушко 

Конспекты занятий по развитию речи 4-5 

лет 
Москва 
Творческий центр 

2008 

В.А Калягин 

Т.С Овчинникова 
Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с 
нарушением речи. 

 

КАРО 

 

2010 

Т.А Данилина 
В.А Зедгенидзе 

В мире детских эмоций 

 

Айрис Пресс 2011 

Е.В Рылеева 
 

Вместе веселее! Дидактические игры для 

развития навыков сотрудничества у детей  

Айрис Пресс 
 

2010 

 

Г.А Широкова 
Е.Г Жадько 

Практикум для детского психолога 
 

Феникс 
 

2007 

 

Н.Н Павлова Экспресс-диагностика в детском саду Генезис 2008 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Автор Название Издатель Год изд. 

О.В Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром 

 2008 

Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром 

«Детство-Пресс» 2010 

Н.В. Нищева Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных 

группах 

«Детство-Пресс» 2012 

С.В. Коноваленко  Развитие познавательной деятельности у 

детей от 6 до 9 лет 
«Гном-пресс» 

Новая школа 
1998 



Москва 
Л.С. Метлина Занятия по математике в д/с «Просвещение» 

Москва 
1985 

В.Т. Голубь «Графические диктанты» подготовка к 

письму, развитие внимания и памяти, 

тренировка мышц 5-7 лет 

«ВАКО» ООО 2004 

В.А.Степанова «Листок на ладони» С-П «Детство-

Пресс» 

2004 

И.А.Королёва Опытно-экперементальная работа в д/с. С-П «Детство-

Пресс» 

2013 

И.А. Морозова 
М.А.Пушкарёва 

Развитие Элементарных математических 

представлений 

Мозайка-Синтез 
Москва 

2010 

Л.Г.Смехова Ознакомление с природой и развитие речи Мозайка-Синтез 
Москва 

2008 

В.Н.Волчкова 
Н.В.Степанова 

Конспекты занятия в старшей группе. 
Экология 

Воронеж 2008 

З.А.Ефанова 
О.В.Симонова 
Е.В.Фролова 

Комплексные занятия по программе 
«Детство» старшая группа 

«Учитель» 2015 

Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром 

«Детство-Пресс» 2011 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию «Детство-Пресс» 2003 

Л.В.Огарок Учимся считать «Мой мир» 2007 

Н.Г.Земнова 
Л.Е.Осипова 

Мы живём в России «Скрипторий» 2012 

 Как обеспечить безопасность 

дошкольников 

«Просвещение» 

Москва 
2000 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

Мозайка-Синтез 
Москва 

2013 

Т.И. Ерофеева Дошкольник изучает математику «Просвещение» 

Москва 
2006 

 Энциклопедия развивалок ЭКСМО 2011 

 Энциклопедия детского фольклора Белый город 

Москва 
2008 

 Первые знания Минск современная 

школа 
2009 

 Комплексные занятия Волгоград 2013 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор Название Издатель Год изд. 

З.А. Ефанова 
О.В.Симонова 
О.А.Фролова 

Комплексные занятия по программе 
«Детство»  

«Учитель» 2015 

О.С.Ушакова Развитие речи детей  Творческий центр 

«СФЕРА» 

2014 

А.Х. Бубнова Развитие речи Мой мир 2007 

О.Л.Соболева Большая энциклопедия дошкольника «РООСА» 2014 

В. Цвинтарный Играем пальчиками развиваем речь Центрополиграф 

Москва 
2002 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям 

«Детство-Пресс» 2003 

Е.О.Севостьянова Занятия по развитию интеллекта детей 5-

7лет 
Творческий центр 

«СФЕРА» 

2009 

Е.А.Алебьева Развитие воображения и речи детей 4-7 

лет 
Творческий центр 

«СФЕРА» 

2006 

О.Е.Громова Развитие речи детей 4-5лет. Беседы по ОАО Альянс  



Г.Н.Соломатина картинкам. Югполиграфиздат 
О.И. Крупенчук Тренируем пальчики развиваем речь «Литерос» 2009 

Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 
М.А. Васильев 

Комплексные занятия 2 младшей группы «Учитель» 2015 

А.В Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе 
«Учитель» 2008 

Альбом для логопеда Москва ВЛАДОС 2011 

Программы «Коррекция нарушений речи» Москва 
«Просвещение» 

2010 

Логопедические скороговорки и считалки Москва ГНОМ 2014 

Коррекция звукопроизношения у детей Волгоград 

«Учитель» 

2009 

Артикуляция звуков в графическом изображении Москва ГНОМ 2013 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  Москва ГНОМ 2015 

Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 

2014 

Дети с ФФН Москва ГНОМ 1999 

Коррекция нарушений речи. Программы ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

Москва 
«Просвещение» 

2010 

Буду говорить, читать, писать правильно СПб: Питер КОМ 1998 

Волшебный мир звуков Москва ВЛАДОС 1999 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор Название Издатель Год изд. 

Т.С Комарова Занятие по изобразительной деятельности Москва-Синтез 2008 

И.А Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду 

Цветной мир 2014 

М.Ю Картушина   Сценарий оздоровительных досугов для 

детей 3-4 лет 
Творческий центр 2005 

Н.Е Вероксы 

М.А Васильевой 

Комплексные занятия второй младшей «Учитель» 2015 

С. Конощук Фантазии круглый год Москва Обруч 2011 

Г.С Швайко Занятия по ИЗО деятельности в детском 

саду 

ВЛАДОС 2000 

З.А Ефанова 
О.В Симонова 
О.А Фролова 

Комплексные занятия по программе 
«Детство» 

«Учитель» 2015 

В.Г Панова Развивающие игры и занятия. Большая 

энциклопедия 
«Астель» Москва 2011 

Т.С. Комарова Художественное творчество Москва-Синтез 2012 

И.А Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

Москва СФЕРА 2007 

Н.В.Дубровская Конспект интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами 

цветов 

Санкт-Петербург 
Детство-пресс 

2011 

Н.В Ермолаева Эстетическое воспитание дошкольников 

через декоративно - прикладное 
искусство 

Санкт-Петербург 
Детство-пресс 

2011 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор Название Издатель Год изд. 

Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 
М.А. Васильев 

Комплексные занятия 2 младшей группы «Учитель» 2015 

Т.Е Харченко Утренняя гимнастика в детском саду Мозайка-синтез 2011 

М.Ю Картушина Сюжетные физ.занятия для средней 

группы ДОУ 

Москва 
«Скрипторий» 

2011 

Л.И Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Просвещение 1988 

А.Х Сундукова Волшебный мир здоровья Москва СФЕРА 2010 

А.П Савина Пальчиковая гимнастика Москва АСТ 2003 

Ю Соколова  Подвижные игры Москва Эскимо 2010 

В.И Анферова Физкультурные сюжетные занятия с 
детьми от 3-7 лет 

Москва СФЕРА 2012 

О.Л Соболева Большая энциклопедия дошкольника РООСА 2014 

Давыдова Физическая культура Планирование 
работы с детьми 2-7 лет по программе 
«Детство» 

Учитель 2013 

Железняк 

Жолобкова 
100 комплексов…… Москва 

«Скрипторий» 
2010 

Л.И Пещулаева Физ.культура в д/с в подгот гр Мозайка-синтез 2012 

 Утренняя гимнастика Мозайка-синтез 2006 

Оздоровительная гимнастика Учитель 2012 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик Санкт-Петербург 
Детство-пресс 

2013 

Физические упражнения и подвижные игры Москва  2005 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет Москва Творческий 

центр 

2009 

Детские подвижные игры народов Москва 
Просвещение 

1989 

Занятия по физической культуре в детском саду  2001 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет  2003 

Движение день за днём Лика –песс Москва 2007 

 

Кадровый  потенциал 

В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив. Заведующий  дошкольным образовательным 

учреждением  Арбузова З. П . - имеет высшее  педагогическое 

образование, высшую квалификационную категорию.  

Кадровый потенциал характеризуется следующим образом: 

ФИО педагога 
(должность) 

Образование 
(специальность и 

квалификация ) 

Квалификационна
я категория 

Стаж 

педагогич
еской 

работы 



Борисова А.Н. 

(воспитатель) 

Ачинский 

педагогический 

колледж  , 

специальность 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», 

квалификация «Педагог 
коррекционно – 

развивающего обучения 

в начальных классах» 

первая 12 лет 

Истомина Л.Г. 

(учитель - 

логопед) 

Дальневосточная 

государственная 

социально – 

гуманитарная академия  

специальность 

«Логопедия», 

квалификация «Учитель 

- логопед» 

Высшая  22 год 

Шестернева 
О.Д.(зам.зав. по 

УВР) 

ЗабГГПУ  им.Н.Г. 

Чернышевского 

специальность «перевод 

и переводоведение», 

квалификация 

«лингвист-переводчик 

китайского, 

английского языков» 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

5 месяцев 

Мунгалова 
Н.Ф.(воспитатель) 

Педагогический класс 
при Краснокаменском 

педагогическом 

училище 

специальность 

«Дошкольное 
воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

первая 19 лет 



Красноярцева И.. ЗабГУ 

Специальность «Педагогика 
и методика дошкольного 

образования с 
дополнительной 

специальностью»  

Не имеет 1 год 

Рогалёва 
О.В.(воспитатель) 

Читинский 

педагогический 

колледж 

специальность 

«Дошкольное 
образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Первая 3 года 

Пушкарёва 
Е.А.(воспитатель) 

ЧГПИ им.Н.Г. 

Чернышевского  

специальность 

«География - 

биология», 

квалификация «Учитель 

географии биологии» 

высшая 20 лет 

Пьянникова 
О.В.(воспитатель) 

 

ЗабГГПУ им.Н.Г. 

Чернышевского 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии» 

первая 15 лет 

Тимощук Т.О. 

(музыкальный 

руководитель) 

Читинский 

педагогический 

колледж 

специальность 

«Музыкальное 

первая 7 лет 



образование», 

квалификация «Учитель 

музыки – музыкальный  

руководитель детского 

сада» 

Основу педагогического персонала в детском саду составляют 

специалисты со стажем работы более 15 лет. Образовательный уровень 

педагогических кадров детского сада достаточно высок.  

 

3.4. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Детство от трех до семи лет.  

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями 

его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, 

низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, 

рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность 

зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту 



детей, своевременная смена столов, стульев. Режим строится в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и 

подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — 

активная форма двигательного досуга детей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 – 8.20 «Здравствуйте!»                       

Индивидуальная работа с 
детьми согласно плану                                 

Прием детей. Совместная 

деятельность  воспитателя с 
детьми.  Работа с родителями. 

8.20-8.30 «Минутки бодрости» Утренняя гимнастика 

8.30-8.45 «Минутки игры» Самостоятельная игровая 

деятельность. 

8.45-9.05 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Завтрак 

9.05-9.30 Подготовка к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

9.30-9.45 

9.55-10.10 

«Минутки познания» Образовательная деятельность по 

сетке  
10.10-11.40 Подготовка к прогулке.  

Прогулка 
Обучение навыкам 

самообслуживания. Наблюдение, 
подвижные игры. Самостоятельная 

игровая деятельность 
11.40-12.00 Возвращение с прогулки Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

12.00-12.20 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Обед  

12.20-15.00 «Тихо, тихо, сон идет…»  Подготовка ко сну. Сон час 

15.00-15.10 «Минутки бодрости» Корригирующая гимнастика после 
сна 

15.10-15.30 «Минутки игры» Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-15.45 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Полдник 

15.45-17.40 «Минутки игры» 

Прогулка 
Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

прогулке. Прогулка 

17.50-18.05 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

      Воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Ужин 

18.05-19.30 «Минутки игры» Самостоятельная игровая 

деятельность. Уход детей домой 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 – 8.20 «Здравствуйте!»                       

Индивидуальная работа с 
детьми согласно плану                                 

Прием детей. Совместная 

деятельность  воспитателя с 
детьми.  Работа с родителями. 

8.20-8.30 «Минутки бодрости» Утренняя гимнастика 

8.30-8.45 «Минутки игры» Самостоятельная игровая 

деятельность. 

8.45-9.00 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Завтрак 

9.00-9.15 Подготовка к образовательной 

деятельности 

Дежурство. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

9.15-9.35 

9.45-10.05 

«Минутки познания» Образовательная деятельность по 

сетке  
10.05-11.50 Подготовка к прогулке.  

Прогулка 
Обучение навыкам 

самообслуживания. Наблюдение, 
подвижные игры. Самостоятельная 

игровая деятельность 
11.50-12.15 Возвращение с прогулки Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

12.15-12.40 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Дежурство.  Воспитание культурно 

– гигиенических навыков. Обед  

12.40-15.00 «Тихо, тихо, сон идет…»  Подготовка ко сну. Сон час 

15.00-15.20 «Минутки бодрости» Корригирующая гимнастика после 
сна. Самостоятельная игровая 

деятельность 
15.20-15.40 «Минутки познания»  

«Минутки игры» 

Образовательная деятельность по 

сетке (физо, музыкальное) 

15.40-15.50 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Дежурство. Воспитание культурно 

–      гигиенических навыков. 

Полдник 

15.50-17.40 «Минутки игры» 

Прогулка 
Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

17.50-18.05 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

      Дежурство.  Воспитание 
культурно –гигиенических 

навыков. Ужин 

18.05-19.30 «Минутки игры» Самостоятельная игровая 

деятельность. Уход детей домой 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 – 8.30 

«Здравствуйте!»                       

Индивидуальная работа с 
детьми согласно плану                                 

Прием детей. Совместная 

деятельность  воспитателя с 
детьми.  Работа с родителями. 

8.30-8.40 «Минутки бодрости» Утренняя гимнастика 

8.40-8.50 «Минутки игры» 
Дежурство. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

8.50-9.05 
«Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Дежурство ,                                         

воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Завтрак 

9.05-9.15 
Подготовка к образовательной 

деятельности 
Дежурство  

9.15-9.40 

9.50-10.15 

10.25-10.50 

«Минутки познания» 
Образовательная деятельность по 

сетке  

10.50-12.00 
Подготовка к прогулке.  
Прогулка 

Обучение навыкам 

самообслуживания. Наблюдение, 
подвижные игры. Самостоятельная 

игровая деятельность 

12.00-12.25 Возвращение с прогулки 
Самостоятельная деятельность 

детей 

12.25-12.45 
«Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Дежурство ,                                         

воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Обед  

12.45-15.00 «Тихо, тихо, сон идет…»  Подготовка ко сну. Сон час 

15.00-15.10 «Минутки бодрости» 
Корригирующая гимнастика после 
сна 

15.10-15.50 «Минутки игры» 

Кружковая работа,  
Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.50-16.05 
«Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Дежурство ,                                         

воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Полдник 

16.05-18.00 
«Минутки игры» 

Прогулка 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

18.00-18.15 
«Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Дежурство ,                                         

воспитание культурно –                                                      

гигиенических навыков. Ужин 

18.15-19.30 «Минутки игры» 
Самостоятельная игровая 

деятельность. Уход детей домой 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 – 8. 45 

«Здравствуйте!»                       

Индивидуальная работа с 
детьми согласно плану 

«Минутки игры»                                

Прием детей. Совместная 

деятельность  воспитателя с 
детьми.  Работа с родителями. 

Дежурство. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

8.45-8.55 «Минутки бодрости» Утренняя гимнастика 

8.50-9.05 
«Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

         Воспитание культурно –

гигиенических навыков. Завтрак 

9.05-9.15 
Подготовка к образовательной 

деятельности 

Дежурство. Самостоятельная 

игровая деятельность.  

9.15-9.45 

9.55-10.25 

10.35-11.05 

«Минутки познания» 
Образовательная деятельность по 

сетке  

11.05-12.20 
Подготовка к прогулке.  
Прогулка 

Обучение навыкам 

самообслуживания. Наблюдение, 
подвижные игры. Самостоятельная 

игровая деятельность 

12.20-12.40 Возвращение с прогулки 
Самостоятельная деятельность 

детей. Дежурство , 

12.40-13.00 
«Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Обед  

13.00-15.00 «Тихо, тихо, сон идет…»  Подготовка ко сну. Сон час 

15.00-15.10 «Минутки бодрости» 
Корригирующая гимнастика после 
сна 

15.10-15.55 «Минутки игры» 

Кружковая работа,  
Самостоятельная игровая 

деятельность. Дежурство, 

15.55-16.10 
«Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Воспитание культурно –                                                                                            

гигиенических навыков. Полдник 

16.10-18.00 
«Минутки игры» 

Прогулка 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

18.00-18.15 
«Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Дежурство ,                                         

воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Ужин 

18.15-19.30 «Минутки игры» 
Самостоятельная игровая 

деятельность. Уход детей домой 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

 

 

 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 – 8. 30 «Здравствуйте!»                       

Индивидуальная работа с 
детьми согласно плану 

«Минутки игры»                                

Прием детей на 
улице. Совместная деятельность 

 воспитателя с детьми.  Работа с 
родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

8.30-8.40 «Минутки бодрости» Утренняя гимнастика 

8.45-9.00 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Дежурство. Воспитание культурно 

–гигиенических навыков. Завтрак 

9.10-12.00 (мл. 

и ср. гр) 

Подготовка к прогулке.  
Прогулка. 
Развлечение по плану  

«Радуга лета» 

Обучение навыкам 

самообслуживания. Наблюдение, 
подвижные игры. Самостоятельная 

игровая деятельность. Соблюдение 
питьевого режима 

9.10-12.30 

(ст. и подг. гр) 

12.00-12.20 

(мл. и ср. гр) 

Возвращение с прогулки Мытье ног. Самостоятельная 

деятельность детей. Дежурство , 

(ст. и подг. гр) 

12.20-12.50 

(мл. и ср. гр) 

«Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Обед  

12.40-13.10 

(ст. и подг. гр) 

 12.50-15.30 

 (мл. и ср. гр) 

«Тихо, тихо, сон идет…»  Подготовка ко сну. Сон час 

13.10-15.30 

(ст. и подг. гр) 

15.30-15.40 «Минутки бодрости» Корригирующая гимнастика после 
сна 

15.40-16.00 «Минутки игры» Самостоятельная игровая 

деятельность. Дежурство 

16.00-16.15 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Воспитание культурно –                                                                                            

гигиенических навыков. Полдник 

16.15-18.00 «Минутки игры» 

Прогулка 
Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 
18.00-18.15 «Моем руки чисто-чисто» 

«Приятного аппетита» 

Дежурство ,                                         

воспитание культурно –                                                                                             

гигиенических навыков. Ужин 

18.15-19.30 «Минутки игры» Самостоятельная игровая 

деятельность. Уход детей домой 



 

3.4. ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Время 

проведения 
Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День 

Знаний» 

Праздник «День 

дошкольного 

работника»  

Праздник «День знаний» 

Праздник «День 

дошкольного работника»  

Инструктаж «Охрана 
жизни и здоровья детей» 

Диагностика детей на 
начало учебного года  
Консультации, педчасы 

Родительские 
собрания в группах 
Индивидуальные 
консультации для 

родителей вновь 

поступивших детей 
 

Октябрь Выставка из 
природного 

материала «Дары 

осени» 

Праздник «Осени» 

Педагогические 
наблюдения  

Тематическая проверка 
Субботник по 

благоустройству детского 

сада 
Консультации, педчасы 

Подготовка групп к 

холодному периоду  

Выставка из 
природного материала 
«Дары осени» 

Ноябрь Концерт ко Дню 

матери 

Просмотр открытых НОД 

в группах 

Конкурс уголков по 

годовой задаче 
Конкурс проектов по 

годовой задаче 
Тематический 

педагогический совет № 2 

Консультации, педчасы 

Помощь в 

оформлении 

тематической 

выставки 

Декабрь Украшение групп к 

новогоднему 

празднику 

Новогодние 
праздники 

Консультации, педчасы Конкурс на лучшее 
оформление участков 

ДОУ 

Январь  Консультации, педчасы 

Взаимопосещения 

Аналитический 

педагогический совет № 3 

 

Февраль День защитника 
Отечества 
масленица 

Тематическая проверка 
Консультации, педчасы 

Подготовка и проведение 
развлечения, 

посвященного Дню 

защитника Отечества и 

Масленицы 

Ярмарка  

Март Праздник мам Просмотр открытых НОД 

в группах 

Консультации, педчасы 

Конкурс уголков по 

годовой задаче 
Конкурс проектов по 

годовой задаче 
Тематический 

Совместные 
мероприятия, 

посвященные 
празднику 8 марта 
Помощь в 

оформлении 

тематической 

выставки 



педагогический совет № 4 

Апрель Праздник «День 

смеха» 

День открытых 

дверей 

Праздник «День смеха» 

День открытых дверей 

Консультации, педчасы 

Субботник по 

благоустройству детского 

сада 

Праздник «День 

смеха» 

День открытых дверей 

Субботник по 

благоустройству 

детского сада 
Май День Победы 

День рождения 

города 

Консультации, педчасы 

Аналитический 

педагогический совет № 5 

Родительские собрания в 

группах 

Посадка цветников 

Родительские 
собрания в группах 

Работы по 

благоустройству 

цветников 

Июнь День защиты детей 

Выпуск детей из 
детского сада 
 

День защиты детей 

Подготовка детского сада 
к началу учебного года 

День защиты детей 

Помощь в подготовке 
детского сада к началу 

учебного года 
Август   Установочный 

педагогический совет № 1 

 

 



4. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая аннотация к программе 

Образовательная программа является общеобразовательным программным 

документом для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр разития ребенка - детский сад № 83» г.Читы и создана для 

социализации и индивидуализации развития личности детей, посещающих 

дошкольное учреждение. Программа включает комплекс основных 

характеристик дошкольного образования: объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основные подходы построения и реализации образовательной програм-

мы 

1 Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

2 Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального 

развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

3  Деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

4 Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения 

5 Открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 
родителями и детьми других возрастных групп. 

 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

  

 

 

 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП определены на 

основе анализа ФГОС, программы «Детство», предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится ДОУ. 

Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО по пяти 

образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое  развитие 



 Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014. 

Цель реализации ООП: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно – 

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:  

1 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

3 Развивать духовно-нравственную культуру ребенка, формировать 

ценностные ориентации средствами традиционной народной культуры 

родного края (как условие обеспечения вариативности содержания ООП); 

4 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

5 Совершенствовать методическую службу ДОУ по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов, систематизации 

взаимодействия МБДОУ «ЦРР - детский сад № 83» с МБОУ СОШ № 49. 

Программа предназначена для детей  дошкольного (3-7 лет) возраста. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Образовательную 

деятельность осуществляют 10 педагогов:  из них 8 воспитателей и 

специалисты: педагог – психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре.  



Особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 
Практический блок 

Контрольно-

оценочный блок 

Сбор и анализ 
сведений о родителях 

и детях; 

 изучение семей, 

их трудностей и 

запросов; 

 выявление 
готовности семьи 

сотрудничать с 
дошкольным 

учреждением. 

 Для сбора 
необходимой 

информации 

нужно разработать 

анкету для 

родителей с целью 

узнать их мнение 
по поводу работы 

педагогов группы 

и для 

воспитателей 

групп с целью 

выявления 

актуальных 

проблем 

взаимодействия с 
родителями 

 

В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных 

задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, специалисты, 

педагоги и психологи. Их работа 
строится на информации, полученной 

при анализе ситуации в рамках первого 

блока. Выявленные данные определяют 
формы и методы работы педагогов с 
семьями: опросы, анкетирование, 
патронаж, наблюдение, изучение 
медицинских карт и специальные 
диагностические методики, 

используемые психологом. 

Данный блок включает работу с 
родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

 Просвещение родителей, передача 
информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, 
информационные листы, листы-

памятки). 

 Организация продуктивного 

общения всех участников образова-
тельного пространства, то есть 

обмен мыслями, идеями и чувствами 

В него включен анализ 
эффективности 

(количественной и 

качественной) 

мероприятий, которые 
проводятся 

специалистами 

детского сада. Для 

осуществления 

контроля качества 

проведения того или 

иного мероприятия 

родителям 

предлагаются: 

оценочные листы, в 

которых они могут 
отразить свои отзывы; 

групповое обсуждение 
родителями и 

педагогами участия 

родителей 

в организационных 

мероприятиях в разных 

формах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Наглядно-

информационные 
стенды 

Консультации, 

индивидуальные беседы об 

особенностях развития их 

ребенка 

Групповые 
консультации 

Родительские 
собрания  

Проведение 
совместных 

мероприятий  

Анкетирование 

Участие родителей в конкурсах, 

в создании развивающей среды 

в группах 

Родительский 

комитет 

Сайт ДОУ в 

сети Интернет 

Попечительский 

совет 

Родительский 

клуб 


