
Принято:                                                                                     Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                    

на заседании  Педагогического совета           Заведующая МБДОУ д/с №118 г. Иркутска                                                                                                                

МБДОУ д/с № 118 г. Иркутска                        ______________________Стрельцова Н.А. 

Протокол №1 

 от «26» августа  2013г.                             «01» сентября 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2013г. 

 



Содержание образовательной программы 

 

Разделы  Содержание  Страницы  

 Введение   

 Информационная справка о ДОУ  

 Целевой раздел   

Раздел I Пояснительная записка 

1.1.1.цели и задачи деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

1.1.2.принципы и подходы к формированию 

Программы;  

1.1.3.возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении;  

1.1.4. планируемые результаты освоения Программы 

 

Раздел 

II 

Содержательный   

 Описание образовательной деятельности в 

сочетании с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательных областях: 

 

II.1. Физическое развитие  

II.2 Социально-коммуникативное развитие: 

II.2.1.- Игра  

II.2.2.- Безопасность  

II.2.3.- Труд  

 

II.3. Познавательное развитие: 

II.3.1.- Патриотическое воспитание  

II.3.2.- Окружающий мир, экологическое воспитание  

II.3.3.- Конструирование 

II.3.4.- Развитие элементарных математических 

понятий  

 

II.4 Речевое развитие: 

II.4.1.- Развитие речи 

II.4.2.- Чтение художественной литературы 

 

II.5 Художественно-эстетическое развитие  

II.5.1.- Музыкальное воспитание 

II.5.2.- Продуктивная деятельность  

 

III Организационный  

Материально-техническое содержание программы 
 

 Методическое обеспечение  



 Распорядок и /или режим дня  

 Традиции, праздники, мероприятия  

 Организация предметно-развивающей среды  

IV Дополнительный  

 Презентация  

V Приложение:  

 Сведения о педагогическом коллективе  

 Сведения о воспитанниках  

 Содержание работы по образовательным 

областям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Образовательная программа (далее Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада г. 

Иркутска общеразвивающего вида №118  разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 
 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 

закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

•Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.2.2821-10(утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2010 г.) с изменениями №1 к СанПИн 

2.4.1.2660-10 (утверждено Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010 №164); 

•Федеральными государственными стандартами дошкольного образования 

(Приказ от 17 октября 2013г. №1155)  

            Основная общеобразовательная программа ДОУ является основным 

внутренним нормативно-управленческим документом, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса,  характер оказываемых 

образовательных и медицинских услуг. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование      выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ. 

Информационная справка о ДОУ 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад г. Иркутска общеразвивающего вида №118  

является звеном муниципальной системы образования г. Иркутска, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей раннего и 

дошкольного возраста, сохранении  и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

воспитанников. 

          МБДОУ д/с №118 начал функционировать с 1964 года, расположен 

по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 78. Проектная мощность 150 детей.  

           В связи с дефицитом мест в ДОУ для удовлетворения права на 

получение дошкольного образования и предоставления вариативных форм 

дошкольного образования в ДОУ организован кратковременный режим 

пребывания. Данная форма образовательной деятельности предоставлена 



для 20 детей  дошкольного возраста и реализуется во всех возрастных 

группах. 

           Образовательная деятельность МБДОУ по реализации программ 

дошкольного образования осуществляется в соответствии с лицензией  

(серия: 38Л01 №0000799, выданной 27 марта 2013г.) 

 

I. Целевой раздел: 

I.1. Цели деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

• создание условий развития ребенка для позитивной социализации,     

развития детской инициативы, творческих способностей; 

• разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

I.2. Задачи деятельности ДОУ: 

         Достижение поставленных целей требует решения определённых 

задач деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации 

Образовательной программы ДОУ необходимо: 

• учитывать в образовательном процессе  особенности  

психофизического развития и возможности детей; 

• обеспечить гармоничное интеллектуальное, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное развитие ребёнка; 

•     выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  

полноценного развития детей; 

• оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  

родителям (законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей; 

•       создать развивающую образовательную  среду, представляющую 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

 

 

 

 

 



I.3. Программа строится на основании следующих принципов: 

1.   Принцип развивающего образования, в соответствии с которым  

главной    целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 

2.   Принцип  научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Под 

интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». Виды «тем»: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции». Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией 

детских деятельностей 

 

I.4. Возрастные особенности детей по программе 

 

Возрастные особенности психического развития детей 2-й 

младшей группы. 
В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 



Конструктивная деятельность ограничивается возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. Продолжает развиваться половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности психического развития детей 

 средней группы. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради их 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и. т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объём памяти. 

Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 



произвольное запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Содержание общения ребёнка и взрослого выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

чрезмерной обидчивости на замечания. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность,  соревновательность. 

 

Возрастные особенности психического развития детей  

старшей группы. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 



замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика. Развивается связная речь. 

  

  

Возрастные особенности психического развития детей 

подготовительной к школе группы. 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и 

построек. В этом возрасте дети уже могут освоить формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Усложняется конструирование из природного материала. 

Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, воображение. Внимание становится произвольным. 

У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь. К концу дошкольного 

возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему успешно учиться в школе. 

 



I.5. Планируемые результаты освоения программы: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

•  использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может   контролировать свои 

движения и управлять ими; 

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 

II. Содержательный  раздел: 

          Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

         Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

  

Основные направления развития детей и образовательные области: 

1. Физическое развитие  

2. Социально-коммуникативное развитие: - игра 

                                                                           - безопасность  

                                                                           - труд 

3. Познавательное развитие:   - РЭМП 

                                                        - окружающий мир 

                                                        - патриотическое  воспитание  

                                                        - конструирование 

4. Речевое развитие: - развитие речи 

                                        - чтение художественной литературы 



 

 5. Художественно-эстетическое развитие: - музыкальное воспитание 

                                                                               - продуктивная деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 

 Гармоничное физическое развитие 

 Формирование у детей интереса  и ценностного  

отношения к занятиям физической культуре 

 Формирование основ здорового образа жизни 
 

Воспитательные задачи: 
-  Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями 

-  Разностороннее и гармоничное развитие ребенка 

-  Привитие физической культуры (грациозности, выразительности движений, 

двигательного творчества) 

 

Образовательные задачи:  
- Формирование двигательных умений и навыков 

- Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, о роли 

физических упражнений в жизни человека и способов укрепления 

собственного здоровья 

- Развитие физических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость) и двигательных функций (равновесие, координация) 

 

II.1. Образовательная область 

«Физическое развитие»: 
 

Оздоровительные задачи: 
- Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка (укрепление опорно-

двигательного аппарата) 

- Разностороннее физическое совершенствование функций организма 

(дыхательной, выделительной, пищеварительной, двигательной) 

- Повышение работоспособности, закаливание 

 

 



Направления физического развития: 

 Приобретение детского опыта  в двигательной деятельности 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Принципы физического развития: 

 Дидактические 

 Специальные 

 Гигиенические  

 

Методы физического развития: 

 Наглядные:  - наглядно-зрительные приемы 

                                          - наглядно-слуховые приемы 

                                          - тактильно-мышечные приемы 

 Словесные 

 Практические   

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, занятия физической культурой 

 Эмоционально-природные факторы 

 Психогигиенические факторы 

 

Формы физического развития: 

 Физкультурные занятия  

 Закаливающие процедуры 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Гимнастика пробуждения 

 Физические упражнения на прогулке 

 Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 Музыкальные занятия 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 

Система оздоровительной работы: 

 Мониторинг 

 Создание условий 

 Система рационального питания 

 Система профилактическо-оздоровительных мероприятий 

 Система рационального питания 

 Система двигательной деятельности 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

II.2.1. Развитие игровой деятельности: 

          Игра -ведущая деятельность дошкольника, которая оказывает в 

данный возрастной период особое воздействие на развитие ребенка. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

Игры-экспериментирования: 

•Игры с природными объектами 

•Игры с игрушками 

•Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные игры: 

•Сюжетно-отобразительные игры 

•Сюжетно-ролевые игры 

•Режиссерские игры 

•Театрализованные игры 

 

II.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

 Развитие общений ребенка со взрослым и сверстниками 

 Становление самостоятельности 

 Развитие социальной и эмоциональной отзывчивости 

 Формирование  уважительного отношения и чувства 

принадлежности к семье 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 Формирование основ безопасного поведения 

 Формирование готовности к совместной деятельности 
 

Цель: 
 позитивная социализация детей дошкольного возраста 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи,  общества и государства. 
 



Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

Обучающие игры: 

•Сюжетно-дидактические 

•Подвижные 

•Музыкально-дидактические 

•Учебные игры 

Досуговые игры: 

•Интеллектуальные 

•Игры-забавы, развлечения 

•Театрализованные игры 

•Празднично-карнавальные 

•Компьютерные 

 

Народные игры: 

Обрядовые игры: 

•Семейные 

•Сезонные 

•Культовые 

Досуговые игры: 

•Игрища 

•Тихие игры 

•Игры-забавы 

 

          Сюжетно-ролевая игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований: 
1. Действие в воображаемом плане 

(развитие символической функции, наличие воображаемой ситуации, 

формирование плана представлений). 

2. Формирование реальных взаимоотношений между играющими 

детьми (согласование действий). 

3. Умение ребенка определенным образом ориентироваться в 

системе человеческих взаимоотношений, так как игра направлена 

именно на их воспроизведение. 

 

Методы руководства развитием самодеятельных  игр: 

Для полноценного развития самодеятельных игр дошкольников 

необходимо соблюдение следующих условий: 

1. Обеспечение педагогических условий: обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности; передача игровой культуры ребенку 

(обучающие игры, досуговые игры, народные игры). 

2.  Педагогическая поддержка самостоятельных игр: развитие 

предметно-игровой среды; активизация проблемного общения 

взрослых с детьми. 

 



II.2.2. Формирование основ безопасного поведения  

в быту, социуме и природе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы по формированию навыков 

 безопасного поведения: 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения. 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 

в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

Цель: 

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

 Формирование предпосылок экологического сознания 

 
 

Задачи: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

“Опасно - не опасно”. 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. Ребенок должен понимать, какие 

последствия могут вылиться из того или иного его поступка: “если 

я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет 

больно” и т.п. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, 

которые лежат в основе безопасного поведения. 

 Под безопасным поведением следует понимать такой набор 

стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, 

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми. 
 



Основные принципы работы по воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения: 

• важно не  механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке; 

• воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке; 

• образовательная деятельность организуется не только по графику 

или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

• развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д.  

 

 

II.2.3.Организация трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: 

 формирование трудовой деятельности 

 воспитание положительного отношения к труду взрослых  

 воспитание личности ребенка в процессе трудовой 

деятельности 

Задачи: 

1. Последовательное формирование у детей умений осуществлять трудовые 

процессы 

2. Своевременное формирование у детей умения осуществлять доступные 

им виды труда, включающие наборы трудовых процессов. 

3. Формирование первоначальных общественных мотивов трудовой 

деятельности. 

4. Воспитание уважения к трудящемуся человеку 

5. Воспитание бережного отношения к результатам труда взрослого 

6. Воспитание правильного отношения детей к собственному труду: 

трудолюбие, готовность участвовать в любом труде, не избегая 

неприятной работы, стремление доводить каждое дело до конца и 

привычка к трудовому усилию и т. п. 

7. Воспитание личностных черт: ответственности, самостоятельности, 

целеустремленности, настойчивости, инициативности, решительности, 

выдержки и терпения и т. п. 

8. Воспитание положительных взаимоотношений между детьми. 



 
 

Усложнение программных требований предусматривает: 
1. Нарастание объема трудовой деятельности.  

2. Совершенствование трудовых навыков и умений, которое проявляется в 

овладении техникой выполнения трудовых действий, процессов труда  

3. Совершенствование планирования и организации трудовой 

деятельности, которое предполагает постепенное усложнение требований к 

самостоятельности выполнения трудовых процессов,  

4. Становление мотивов трудовой деятельности.  

5. Формирование усложняющихся знаний о труде взрослых  

 

Виды труда: 

• Навыки культуры быта (самообслуживание) 

• Труд в природе 

• Хозяйственно-бытовой труд 

• Ознакомление с трудом взрослых 

• Ручной труд 

 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I группа: 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

- решение логических задач, загадок 

- приучение к размышлению, эврестические беседы 

- беседы на этические темы 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание иллюстраций 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

- просмотр телепередач, видеофильмов 

- придумывание сказок 
 
 

 

 

II группа: 

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам общественного поведения 

- показ действий 

- пример взрослого и детей 

- целенаправленное наблюдение 

- разыгрывание ситуаций 

- создание контрольных педагогических ситуаций 
 



Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения: 

- простые и сложные 

- эпизодические и длительные 

- коллективные и индивидуальные 

2. Дежурства (формирование обшественно-значимого мотива) 

3. Коллективный труд (не более 35-40 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.Образовательная область 

«Познавательное развитие » 
 

 

Цель: 

Развитие познавательных интересов, потребностей и способностей 

детей, их самостоятельной  поисковой  деятельности на базе 

обогащенного сознания и сформированного эмоционально-

чувственного опыта. 
 

Задачи: 

 Развитие мышления, памяти, внимания, воображения 

 Развитие творчества 

 Формирование специальных способов ориентации 
 

 

формы 

и 

методы 

Вопросы детей 

Различные виды деятельности 

Занятия по развитию 

логики 
 Развивающие игры 

Конструктивное 

творчество 

 
 

Театрально-игровое 

творчество 

Использование схем, 

символов, знаков  

Экспериментирование с 

природным материалом 

 



II.3.1. Патриотическое воспитание дошкольников. 
 

6. Театрально-игровое творчество 

7. Экспериментирование с природным материалом 

8. Использование схем, символов, знаков. 

 

II.3.1. Патриотическое воспитание дошкольников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы патриотического воспитания: 

 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для 

ребёнка данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный 

учёт его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности.  

 

Компоненты патриотического воспитания: 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

• О культуре народа, его традициях, народном творчестве 

• О природе родного края и страны и деятельности человека в природе 

• Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках 

• О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг) 

 

Задачи: 

 Формирование у детей системы знаний о своей Родине: 

-  природоведческие и географические сведения (географические 

особенности родного края, климата, природы страны),  

- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, 

традиций),  

- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного города, 

столицы, страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, 

государственной символики),  

- некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные 

исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной 

войны, знание исторических памятников города, улиц) 

 Воспитание у дошкольников эмоциональной отзывчивости, воспитание 

любви к родным и близким людям, родному городу, уважение к истории 

народа, восхищение произведениями народного творчества, любви к 

природе. 

 Включение детей в практическую деятельность по применению 

полученных знаний.  

 



2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру): 

• Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города и страны 

• Гордость за достижения своей страны 

• Уважение к культуре и традициям народа, к историческому 

прошлому 

• Восхищение народным творчеством 

• Любовь к родной природе, к родному языку 

• Уважение к человеку –труженику и желание принимать посильное 

участие в труде 

 

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): 

• Продуктивная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

• Познавательная деятельность 

 

II.3.2. Экологическое воспитание: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы: 

Цель: 

 развитие познавательных способностей 

 целостное восприятие  окружающего мира  

 проявление  интереса к разнообразию окружающей природы  

 формирование представлений о себе и о ближайшем  

социальном окружении, элементарных представлений о 

явлениях природы; 

 овладение познавательными умениями (наблюдать, отбирать, 

обобщать, предлагать пути решения, делать выводы); 

 развитие речи,  ее функций 

Задачи: 

 вызвать интерес к разнообразию  окружающего мира (мир людей, 

животных, растений, минералов, явлений природы и др.); 

 формировать первоначальные представления о себе (человек- часть 

природы и подчиняется ее законам); 

 формировать первоначальные экологические представления: люди, 

растения, животные, питание, взаимодействие со средой, способность 

приспосабливаться к среде и  сезонным изменениям в природе; 

 формировать  экологическую культуру, которая проявляется  в 

эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему 

миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию 

окружающей среды. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методы и средства  

экологического воспитания: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
II.3.3. Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды конструирования: 

Экологическое 

воспитание 

 

дети 

 

родители 

 

педагоги 

 

социум 

Экологическое 

воспитание 

 

эксперименти-

рование 

 

труд 

 

занятия 

 

игры  

предметно-

развивающая 

среда 

Цель: 
Развитие самостоятельной творческой деятельности и личности ребенка  
 

Задачи: 

1. Воспитание у детей конструктивных умений и навыков 

2. Сенсорное и умственное  развитие дошкольников 

3. Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной 

деятельности 

4. Нравственное воспитание (трудолюбие, самостоятельность, 

инициативность, упорство, умение работать в коллективе) 

5. Формирование эстетических чувств  

 



 

1. Из строительных материалов 

2. Из бумаги и картона 

3. Из природного материала  

 

 

II.3.4. Развитие элементарных математических предпосылок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы развития элементарных 

математических предпосылок: 

 Практические 

 Игровые (игровые упражнения, дидактические игры, 

обучающие игры)  

 Наглядные 

 Словесные  

 
 

Цель: 

 Формирование и развитие математических  

представлений и способностей; 

 Развитие логического мышления; 

 Развитие умственной активности  

 

Задачи: 

 Формирование системы элементарных математических 

представлений 

 Формирование предпосылок математического мышления 

 Формирование сенсорных процессов и способностей 

 Развитие словаря и связной речи 

 Формирование начальных форм учебной деятельности  

 

Принципы 

Систематичность 

 
 Постепенность  

Научность 

Доступность 

Последовательность 

Непрерывность  

Индивидуальный подход 



Приемы развития элементарных 

математических предпосылок: 
 Демонстрация способа действия  

 Инструкции по выполнению заданий 

 Пояснения, разъяснения, указания 

 Вопросы к детям 

 Словесные отчеты детей 

 Контроль и оценка 

 Использование познавательных процессов (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) 

 Специальные практические или умственные действия (приемы 

наложения и приложения, обследование формы, считывание и 

отсчитывание  и т.д.) 

 Моделирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4.1. Развитие речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4. Образовательная область 

«Речевое развитие 

Цель: 

формирование устной речи и навыков речевого общения на основе 

овладения литературным языком своего народа 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 

КОМММУНКАЦИИ 

Развитие словаря:  

освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Принципы речевого развития: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание звуковой культуры речи: 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения 
 

Формирование грамматического строя речи: 

-  Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

- Словообразование 
 

Развитие связной речи: 

 - Диалогическая (разговорная) речь 

 -  Монологическая речь (рассказывание) 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 
 

Принцип взаимосвязи сенсорного, 

речевого и умственного развития 

Принцип формирования 

элементарного осознания явлений 

языка 

Принцип обогащения мотивации 

речевой деятельности 
 

Принцип обеспечения активной 

языковой практики 

 
 

Принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к 

развитию речи 
 

Принцип взаимосвязи работы 

над различными сторонами 

речи 
 



 

Средства речевого развития: 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

-  Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности; 

-  Метод опосредованного 

наблюдения 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам 
 

Словесные: 

-Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

- Заучивание наизусть 

-Пересказ 

-Обобщающая беседа 

-Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 
 

Задачи: 

1.Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность к 

целостному восприятию произведений разных жанров, обеспечивать усвоение 

содержания произведений и эмоциональный отклик на него; 

 

2. Формировать первоначальные представления об особенностях художественной 

литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических особенностях; о 

композиции, о простейших элементах образности в языке; 

 

3. Воспитывать литературно – художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение произведения, улавливать музыкальность, звучность, 

ритмичность, красоту и поэтичность рассказов, сказок, стихов, развивать 

поэтические навыки. 

 

 

ий слух 

Цель: 
развитие и обогащение речи, умственное, нравственное и 

эстетическое воспитание. 

Словесные: 

-Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

- Заучивание наизусть 

-Пересказ 

-Обобщающая беседа 

-Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 
 



 

 

 

 
 

 

Для реализации задач эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста необходимы определённые условий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы художественно-эстетического развития: 

 

Первая группа методов (направлена на формирование эстетического 

отношения детей к окружающему) -  показ, наблюдение, анализ, пример 

взрослого.  

 

Вторая группа методов ( направлена на формирование художественных 

умений в области разных искусств) -   практические методы: показ, 

упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
 

Условия и средства художественно-эстетического воспитания 

Развивающая среда Природа Искусство Художественная 

деятельность 

 

Средства Эстетика 

быта 

 

Искусство 

(изодеятельность, музыка, 

литература, архитектура) 

кино) 

Природа 

Художественная 

деятельность  

дошкольников 



 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.1. Музыкальное развитие  

 
Задачи: 

 
1.Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

2. Обогащать впечатления детей, знакомя их с разнообразными 

музыкальными произведениями и используемыми средствами 

выразительности. 

3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, 

формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в 

области пения, ритмики, игры на детских инструментах. Знакомить с 

начальными элементами музыкальной грамоты. Все это позволит им 

действовать осознанно, непринужденно, выразительно. 

4. Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, 

ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос и 

выразительность движений.  

5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса.  

6. Развивать творческое отношение к музыке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие 
 

Продуктивная деятельность детей:  

-рисование,  
-лепка,  

-аппликация,  

-художественный труд 

 

 
 



Формы музыкального развития: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Продуктивная деятельность 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальные 

музыкальные занятия: 

 Комплексное 

 Тематическое 

 Традиционное  
 

Индивидуальные музыкальные занятия: 

 Творческие занятия  

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнение в освоении танцевальных движений 

 Обучение игре на детских музыкальных инструментах 
 

 

 

 

Игровая музыкальная 

деятельность: 

 Театрализованные 

музыкальные игры 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 
 

Музыка на других занятиях 

 

Праздники 

и 

развлечения 
 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбль 

Изобразительная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 
 

Конструктивная деятельность 



Требования к организации продуктивной деятельности: 

 

1. Любая форма педагогического процесса, связанного с 

изобразительной деятельностью, должна быть наполнена 

определенным содержанием, т.е. в ходе занятий, бесед, экскурсий 

ребенок имел бы возможность пополнять, обогащать свои знания в 

области изобразительного искусства.  

2. Творческий процесс наиболее результативен тогда, когда он 

интересен. Без интереса невозможно выполнить ни одну задачу, 

будь то обучение, закрепление, развитие и т.п. Интерес и 

способность удивлять - движущие силы творческого становления.  

3. В организации процесса изобразительного творчества детей важно 

соблюдать закономерность.  

4. От заинтересованности педагога зависит степень увлеченности 

воспитанников. Если педагог равнодушен к деятельности, которую 

он организует, его результаты будут намного ниже, чем реальные 

возможности детей. 

5. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Данное условие реализуется в двух направлениях. Первое 

связано с устранением пробелов в знаниях, с предупреждением, 

коррекцией и исправлением возникающих педагогических, 

психологических проблем воспитания и развития детей как 

творческих личностей. Второе характеризуется активизацией 

творческого  

6.  Педагогические условия развития детского изобразительного 

творчества во многом определяются отношением педагогов, 

родителей к изобразительному искусству, пониманием его 

значения для личностного становления детей. Если искусство 

выступает в качестве средства, способствующего самовыражению 

ребенка, то его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Организационный раздел: 

III. 1 .Материально-техническое содержание программы  

Описание материально-технической базы ДОУ 

III.2. Методическое обеспечение 
 Дошкольное образовательное учреждение  имеет отдельно стоящее здание, 

расположенное  по улице Баррикад, дом 78. 

    ДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

            Здание детского сада построено по типовому проекту, кирпичное, 

двухэтажное,  1964 года постройки, проектная мощность  6 групп рассчитано на 150 

воспитанников. Территория ДОУ (площадь 5618 м²) ограждена металлическим 

забором. На первом этаже находятся: пищеблок, медицинский блок, прачечная, 

кабинет педагога-психолога, костюмерная, кабинет завхоза, кабине заведующей, 3 

группы. На втором этаже расположено: музыкальный зал, методический кабинет, 

процедурный кабинет,   3 группы. 

Кательная, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Здание оборудовано приборами учета потребления воды, электрической 

энергии, тепла. Тепловой режим в ДОУ соблюдается. Учреждение обеспечено 

необходимыми помещениями в соответствии с санитарными требованиями; 

необходимой мебели для данного числа воспитанников достаточно. 

            В целях безопасной работы детский сад оснащен КЭВ, имеется 

эвакуационное освещение, прямая телефонная связь с пожарной частью, 

установлена противопожарная сигнализация. 

    В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям. 

    В ДОУ оборудованы просторные групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны, зону отдыха. 

    Каждая группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены 

детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. Имеется 

музыкальный зал. 

       Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-

технической базы, организацией предметно-развивающей среды в соответствии с 

современными требованиями. 

За последние годы произошли позитивные качественные изменения и 

модернизация  материально-технической базы детского сада. 

На территории детского сада функционируют игровые площадки с необходимым 

сюжетным и спортивным оборудованием, физкультурная площадка. 

 



Структура предметно-развивающей среды: 

- кабинет заведующего 

- методический кабинет 

- медицинский кабинет 

- изолятор 

- прививочный  кабинет 

- музыкальный зал 

- пищеблок 

- прачечная 

- гладильная 

- 6 групповых помещений с учетом возрастных особенностей детей 

- спортивная площадка на улице 

- участки для прогулок детей 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

     Созданы  необходимые  условия для педагогов и работников для работы в 

области ИКТ. Заметно выросло число педагогов, которые применяют ИКТ в 

образовательном процессе.     В ДОУ существует подключение к Интернет, 

локальная сеть. 

 Имеется сайт ДОУ в интернете. 

 Для осуществления образовательной деятельности в детском саду имеются 

технические средства обучения. 

Технические средства ДОУ: 

· 2 компьютера; 

· 3 ноутбука; 

· 1 факс; 

· 3 принтера; 

· 1 ксерокс; 

· 1 мультимедийный проектор; 

· 1экран; 

· 1 сканер; 

·  6 телевизор; 

·  6 DVD- плееров; 

·  1 музыкальный центр; 

· 2 магнитофона; 

· 1 цифровой фотоаппарат; 

     Материально-техническое оснащение дошкольного образовательного учреждения 

соответствует современным требованиям, а именно: 

-пищеблок оснащен современным электрооборудованием (электроплитами, 

холодильным оборудованием,  универсальными кухонными машинами) и другим 

необходимым оборудованием; 

- прачечная оснащена  2 стиральными  машинами; 

-  все группы оборудованы в соответствии с возрастом детей. 



- в музыкальном зале имеется: 1 музыкальный центр,  пианино,  музыкальные 

инструменты, разнообразные пособия для проведения музыкальных занятий и 

праздников; 

- в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для ведения 

медицинской деятельности: холодильник, шкаф аптечный, медицинский столик, 

спирометр, электронные весы, ростомер, динамометр, аппараты для измерения 

артериального давления,  бактерицидная лампа, весы напольные и. т. д.; 

- методический кабинет оснащен  компьютерами, пособиями для занятий с детьми, 

методической литературой.     

В последние время произведен ремонт и замена электропроводки на  пищеблоке. 

Установлены пластиковые окна во всех помещениях ДОУ, установлены 

пластиковые двери на пищеблоке и в прачечной. Приобретены жалюзи в группы. На 

участках детского сада установлено дополнительное оборудование для сюжетно-

ролевых игр, установлены столы, скамейки, различные фигуры животных, птиц для 

украшения интерьера участка, полностью заменен песок во всех песочницах. 

     Благоприятная обстановка, созданная коллективом ДОУ позволяет интересно 

организовывать воспитательно-образовательный процесс. 
 

 

 

   

Перечень программ, технологий, пособий 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.   

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 

1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – 

М:. Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М:. Мозаика – Синтез, 

2008-2010. 



Л. В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду для работы с детьми 

3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Л. В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. 

– М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Безопасновть. С-ПбТ. «Детство-Пресс»,2003г. 

Т.А.Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 летМ. Сфера,2008 

Т.А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности М.Сфера,2009 

Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Правила 

и безопасность дорожного движения». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

Л.В. Максимчук. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. М.: Центр 

педагогического образования 2008г. 

Наглядно дидактические пособия 

И.В. Ткаченко. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений. 

Уроки безопасности. Если ты дома один. М.: «ТЦ Сфера» 2009г. 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 

лет, 1988 

Формирование элементарных математических представлений 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет методическое пособие М. Сфера,2008 

Колесникова Е.В.Я считаю до 5. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет М. Сфера,2008 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет методическое пособие М. 

Сфера,2008 

Колесникова Е.В.Я считаю до 10. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет М. Сфера,2009 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет методическое пособие М. Сфера,2005 

Колесникова Е.В.Я считаю до 20. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет М. Сфера,2007 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников (3-4 года) М. Сфера,2003 

Колесникова Е.В.Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет М. Сфера,2009 

Наглядно-дидактические пособия: 

Е.В. Колесникова Демонстрационный материал.М. Сфера,2009г. 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. -М: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 



Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Формирование целостной картины мира  

О.В. Дыбина. Ребёнок и окружающий мир. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.  

О.А. Соломенникова.  Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

С.Н. Николаева. Эколог в детском саду. Программа повышения квалификации 

дошкольных работников. М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через движение. 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2006г. 

Л.Г. Селихова. Интегрированные занятия. Ознакомление с природой и развитие речи. 

Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Во второй младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. В первой младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. В средней  группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

О.А. Соломенникова.Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Во второй младшей группе детского сада.  М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Цветущая весна. Травы». М. Издательство «Скрипторий 2003»   2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Ранняя 

весна». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

О.А. Скоролупова.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Вода». 

М. Издательство «Скрипторий 2003»  2006г. 

Л.А. Уланова. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет. С.О. Иордан. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Москва 2010г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Народы мира. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

 индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Рыбы морские и пресноводные. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Океаны и материки. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально.  

Птицы, обитающие на территории нашей страны. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2009г. 



Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Насекомые. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий по экологии в группах детских садов и 

индивидуально. Деревья наших лесов. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Природные и погодные явления. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Природно-климатические зоны Земли. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов и 

самостоятельно. Наши родные: как их называть?  Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Наши чувства и эмоции. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Не играй с огнём! Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Музыкальные инструменты. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Строительство: специальности, техника, материалы. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Транспорт наземный, воздушный, водный. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Российская геральдика и государственные праздники. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал. Детям дошкольного и младшего школьного возраста. 

Дикие животные 1. Издательство «Радуга» 2009г. 

Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок. Транспорт. СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010г. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко.  Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект карточек. 

М.: Издательство «Генезис» 2009г. 

Ю.С. Волкова, Л.В. Черткова. Опорные схемы для составления описательных 

рассказов. М.: «ТЦ Сфера» 2009г. 

Л.Б. Фесюкова, О.А. Григорьева. Беседы по картинкам. Весна. Лето. М.: «ТЦ Сфера» 

2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы». М.  Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Осень. 

Часть 1». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего возраста по теме: «Лето» М. 

Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Транспорт: наземный, водный, воздушный». М. Издательство «Скрипторий 2003» 

2006г 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Осень. Часть 2». О.А. 

Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003»  2008г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Животный мир жарких 

стран». О.А. Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Зима». О.А. Скоролупова. 

М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 



Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Домашние животные и 

«Дикие животные средней полосы России». О.А. Скоролупова. М. Издательство 

«Скрипторий 2003» 2006г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое развитие» 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2005г.    

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во  второй младшей группе детского сада. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г.    

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г.   

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М.: Мозаика – 

Синтез, 2007г.    

В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика – Синтез, 

2008г.    

В.В. Гербова. Развитие диалогического общения. Речь и речевое общение детей. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г.    

О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. М.: Сфера, 2005г.    

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Средняя группа. М., 

Центр педагогического образования, 2009г. 

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа. М., 

Центр педагогического образования, 2009г. 

Формирования грамматического строя речи. Речь и речевое общение детей. А.Г. 

Арушанова. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Книга для чтения в детском саду и дома 5 – 7 лет. М.: «Оникс», 2008г.  

Книга для чтения в детском саду и дома 4 – 5 лет. М.: «Оникс», 2008г.  

Л.Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М.: Мозаика – 

Синтез, 2006г.    

Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие 

речи и знакомство с художественной литературой. Воронеж, 2007г. 

Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

Рабочая тетрадь. Развитие речи для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

Наглядно-дидактические пособия: 

Рассказы по картинкам. Времена года. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Зима. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Рассказы по картинкам. Осень. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Рассказы по картинкам. Весна. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Рассказы по картинкам. Лето. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2003г. 

Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Родная природа. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Курочка ряба. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Колобок. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 



Рассказы по картинкам. В деревне. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Репка. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Мой дом. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Профессии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Великая отечественная война в произведениях художников. 

Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Репка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Теремок. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Три медведя. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Три поросенка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Правильно или 

неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Антонимы 

глаголы. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2004г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Ударение. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2004г. 

В.В. Гербова. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

В.П. Глухов, Ю.А. Труханова. Наши дети учатся сочинять сказки. Наглядно-

дидактический материал по развитию воображения и речи детей старшего дошкольного 

возраста с недоразвитием речи. М.: Издательство «АРКТИ» 2005г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки вежливости. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки доброты. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Чувства. Эмоции. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова.  Беседы по картинкам. Уроки экологии. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова . Беседы по картинкам. Моя семья. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2009г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова.  Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-личностное 

развитие.  Наглядное пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 2008г. 

В.В. Гербова.  Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Книги для чтения: 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 24-5 лет/Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М:., 2005. 
 

 



 

Методическое обеспечение образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» 
 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 

2006г.    

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 4 – 5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г.    

Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя. М.: 

«Сфера», 2008г. 

От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет технике рисования. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Т.С. Комарова, И.А. Савенков. Коллективное творчество дошкольников. М.: 

Педагогическое общество России, 2005г. 

О.А Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно – прикладным искусством. «Издательство Скрипторий 2003», 

2009г. 

Л.В. Котенко. Курс развивающих занятий для дошкольников. Что мы знаем о цвете. М.: 

Книголюб 2005г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 2 - 4 лет. 

М.: ООО «Сфера», 2009г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 4 - 5 лет. 

М.: ООО «Сфера», 2009г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 5 - 7 лет. 

М.: ООО «Сфера», 2009г. 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Гуназа М.А. Адаптационная программа «Весёлый художник» для детей 4 – 6 лет, 

2009г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Мир в картинках. Ягоды садовые. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Овощи. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Фрукты. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. День победы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Мир в картинках. Космос. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Авиация. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Мир в картинках. Водный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2003г. 



Мир в картинках. Музыкальные инструменты. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Посуда. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду.  

М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день).  

Младшая группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день).  

Средняя группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова. Подготовительная группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Как у наших у ворот…  

С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Я живу в России.  

С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Мы играем, рисуем, поем. 

 С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.  

Младшая группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.  

Средняя группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Старшая группа..  

С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Подготовительная группа. 

 С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. С – Пб. «Композитор», 

2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Музыка и чудеса. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Левой – правой. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Топ –топ, каблучок. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

Портреты русских композиторов. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое развитие» 

1.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 2 младшая группа 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2009г. 

2. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2009г. 

3. Л.И.  Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» старшая группа  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2009г. 

4.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» подготовительная группа 

МОСКВА – СИНТЕЗ 2009г. 

5. Т.Г. Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7 лет развёрнутое перспективное 

планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  «Учитель», Волгоград, 2011г.  



Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет, 

М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика  в детском саду, упражнения для детей 5-7 лет М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя, старшая, 

подготовительная группы «ВАКО» Москва 2005г. 

Н. Луконина, Л. Чадова. Физкультурные праздники в детском саду  

М.: АЙРИС ПРЕСС 2006г. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 

2004. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в детском саду система мероприятий. 

Практическое пособие. М.: АЙРИС ПРЕСС 2008г. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г.    

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г.    

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика 

– Синтез, 2010г.    

Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр пособие.  Для педагогов 

дошкольных учреждений М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. -М:. Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М:. Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Оздоровительная программа для детей дошкольного возраста  

«Здоровей-ка»,  составители: Чубарова С.А., Михайлова  О.В., Вяткина Н.И.  

Ерохина И.С., Яковлева Г.И., 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок и/ или режим дня 
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов деятельности 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 

воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  

социального заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности 

посредством организации различных видов детской деятельности (познавательно-

исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее), образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей. 

 

2 младшая группа 3-4 года (холодный период) 

Режимные процессы (компоненты) Время  

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-08.35 

Самостоятельная деятельность детей 08.35-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 

09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, совместная деятельность с детьми, непосредственная 

образовательная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

17.20-19.00 

 

Режим дня для детей 4-5 лет  

Средняя группа (холодный период) 

Режимные процессы (компоненты) Время  

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-08.35 



Самостоятельная деятельность детей 08.35-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 

09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, совместная деятельность с детьми, непосредственная 

образовательная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

17.20-19.00 

 

 

Режим дня для детей 5-6 лет  

Старшая группа  (холодный период) 

Режимные процессы (компоненты) Время  

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-08.35 

Самостоятельная деятельность детей 08.35-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 

09.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

10.35-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.25 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, совместная деятельность с детьми, непосредственная 

образовательная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

17.25-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня для детей 6-7 лет  

Подготовительная к школе группа  

 (холодный период) 

Режимные процессы (компоненты) Время  

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-08.35 

Самостоятельная деятельность детей 08.35-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 

09.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.35 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45 

Игры, совместная деятельность с детьми, непосредственная 

образовательная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

17.20-19.00 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в (теплый период) 

Режим дня 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.00-11.50 

(НОД- 

физкультура, 

рисование, 

музыка во 

время 

прогулки) 

9.00-12.10 

(НОД- 

физкультура, 

рисование, 

музыка во 

время 

прогулки) 

9.00-12.25 

(НОД- 

физкультура, 

рисование, 

музыка во 

время 

прогулки) 

9.00-12.35 

(НОД- 

физкультура, 

рисование, музыка 

во время прогулки) 

Возвращение с 

прогулки 

11.50-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 



сну, дневной сон 

Бодрящая 

гимнастика, 

воздушные и 

водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15-20 15.10-15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Чтение 

художественной 

литературы, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.30 15.30-16.35 15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 
Традиции, праздники, мероприятия 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в 

ДОУ: 

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности (на примере блочно-тематического 

планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 



- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с 

детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Кроме того, при разработке  Программы  ДОУ, учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые целями и задачами.   Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

авторского коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные 

целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

 

Организация предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего учреждения  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

В нашем ДОУ  развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна: 

1)   Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 



обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой), двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.. 

4)   Вариативность среды обеспечивается наличием в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5)   Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

IV.Дополнительный раздел  
(КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

IV.1. Ссылки на литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм 

организации образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 118 г. Иркутска предназначена 

для детей раннего и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), развивающихся в пределах 

возрастной нормы и для детей.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой с детьми раннего и дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых 

целей. 

  

 

 



IV.2. Используемые  примерные программы 

IV.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

 

 

V . Приложение 
 

Сведения о педагогических работниках (из своей программы) 

Сведения о воспитанниках  (из своей программы) 

Содержание работы по областям. 

 
  



 


