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Введение  



Образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска 

детского сада №70 разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038) 

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 70 

 Лицензия на образовательную деятельность Серия РО №046072 от 28 

апреля 2012. Срок её действия бессрочно. 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной  образовательной программы, логики 

развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 

(законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не 

противоречит ведущим позициям концепции  развития образовательного 

учреждения.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста о определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 



Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

Раздел I. 

Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 



каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

 Объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и ном 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 Формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физическим 

особенностям детей; 

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 



1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей  дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 

 

На 1 января 2016 года в ДОУ - 148  детей. 

 

Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков –56; 

- девочек – 60. 

 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет - 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 20 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 40 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 28 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 28 

 

 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 

дошкольного возраста. 

6 детей прибывают на кратковременном режиме пребывания, которые 

распределены в 5 детей в разновозрастной группе и 1 ребёнок в 

подготовительной группе. 

 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 

января 2014 года сформировано 4 группы. По возрастным характеристикам 

представлены все виды групп дошкольного возраста (2-ая младшая гр., 

средняя, старшая и подготовительная к школе группа). В связи с 



возрастающим  спросом на предоставление образовательных услуг для детей  

младшего и среднего дошкольного возраста сформирована  разновозрастная 

группа для детей 3 - 4 лет. По возрастным характеристикам представлены  

группы дошкольного возраста : средняя, старшая и подготовительная к 

школе группа. 

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 

следующую специфику: 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1 младшая группа 1 

2 средняя группа 1 

3 старшая группа 1 

4 подготовительная группа 1 

Наполняемость групп: 

младшая группа - 30 

средняя группа - 30 

старшая группа -  28 

подготовительная группа – 28 

 

1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые 

ориентиры) 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 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. 

 

 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития 

В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве 

приоритетного направления деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста является  обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО. 

Вместе с тем, углублённой работой образовательного учреждения 

является: 

1.Физкультурно-оздоровительное направление  

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культуры, гармоничное физическое развитие детей. 

 

Задачи: 

1.    Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация); 

2.    Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

3.    Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

 



Физкультурно-оздоровительное направление включает: 

- организация оптимального режима; 

- организация непосредственно образовательной деятельности 3 раза в 

неделю; 

- обеспечение рационального питания; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни; 

- организация рациональной двигательной активности в течение дня; 

- закаливание;  

- создание безопасной предметной среды для физического развития; 

- сотрудничество с родителями.     

  

2.Социально – личностное направление 

 

Цель: Освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

1.Развитие игровой деятельности детей; 

2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

  

Социально – личностное направление включает: 

- совместная деятельности детей со взрослыми и сверстниками; 

-игровая и трудовая деятельность;  

-общение;  

- патриотическое, гражданское, гендерное воспитание. 

 

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 

-   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. 

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; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие 

детей;  



- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- 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. 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

2.1.3. Образовательная область «речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

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. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

2.1.5. Образовательная область «физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 



для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционная работа не предусмотрена 

 

 

2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, 

об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое 

отражение в Образовательной программы ДОУ, обеспечивается следующими 

программами и  методическими пособиями:  

 

1. Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2006 

2. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с растительным и животным миром Прибайкалья: учебное 

пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2007 



3. Мишарина Л.А., Горбунова  Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с озером. 

 

Младший дошкольный возраст – это первая ступенька в освоении знаний о 

природе, имеющих экологическую направленность, от знакомства  с 

природой к ее пониманию. На первом этапе познания растений  и животных, 

их связей со средой обитания, выделения внешних особенностей, осознания 

полноты и многообразия их характеристик дети младшего дошкольного 

возраста постепенно накапливают экологически ценный опыт общения с 

природой, воспитывается эмоциональная отзывчивость, гуманные чувства ко 

всему живому. 

Задачи 

 Воспитывать бережное отношение к растениям леса, луга, поля. 

 Развивать любознательность в процессе наблюдений за растениями 

в разные сезоны. 

 Накапливать представления о растениях сибирского леса, луга, 

поля, постепенно подводя детей к видовым и родовым обобщениям. 

 Развивать словарь и связную речь при ознакомлении с растениями. 

 Накапливать конкретные представления о диких животных 

сибирского леса, луга, водоема. 

 Систематизировать и обобщать знания о животных, постепенно 

подводить к видовым и родовым обобщениям. 

 Развивать познавательное отношение к живым существам, связную 

речь при описании животных. 

 Воспитывать бережное отношение к животным в природе и живом 

уголке дошкольного учреждения, обучать способам ухода. 

В  среднем дошкольном возрасте углубляются представления о растениях, об 

их внешнем строении, функциях каждого органа, о целостности организма, 

нарушение  которой приводит к гибели растения. Дети осваивают знания о 

существенных признаках представителей разных классов животных (зверей , 

рыб, птиц, насекомых) и  с помощью наглядности осуществляют 

родовидовую классификацию. Детьми усваиваются представления о 

взаимосвязи растительного и животного мира; о приспособлении животных к 

среде обитания в соответствии с сезоном, способах размножения некоторых 

животных. В этом возрасте дети начинаю узнавать об исчезающих животных 

нашего региона, занесенных в Красную книгу, о роле человека в их охране. 

(Приложение) 

Задачи 

 Формировать у детей представления о растениях как о живых 

организмах. Дать понятия о сообществах растений, их связи со средой 

обитания: наземно – воздушной – лес, луг, поле; водной – озеро. 

 Формировать основы экологической культуры, постепенно подводя 

детей к обобщенным представлениям о растениях, выделяя внешние 

существенные признаки. 



 Воспитывать бережное отношение к растениям. 

 Формировать элементы экологической культуры, обобщённые 

представления о представителях разных классов животных, их связи со 

средой обитания. 

 Развивать интерес к животным, бережное отношение. 

 

В старшем дошкольном возрасте усвоение системных знаний соответственно 

совершенствуют познавательные, речевые умения детей. Восприятие 

становится целенаправленным и анализирующим, что способствует 

накоплению адекватных, дифференцированных представлений о растениях и 

животных. С помощью моделирования совершенствуется анализ, 

мыслительные операции, что позволяет подвести детей к наглядно-

схематическому мышлению. Установление связей и зависимостей в природе 

позволяет связную речь. 

Таким образом, постепенно накапливается опыт экологической культуры 

ребенка. (Приложение) 

Задачи (старшая группа) 

 Систематизировать, углублять, обобщать знания о сообществах 

растений леса, луга, поля, водоёма, полученные в предыдущих 

группах. 

 Учить детей элементарно прогнозировать последствия негативного 

воздействия человека и стихийных сил природы на сообщества 

растений. 

 Углублять, систематизировать знания о сообществах разных классов 

животных леса, луга, водоёма, классифицировать по существенным 

родо-видовым признакам на обобщенном уровне. 

 На основе накопленных представлений дифференцировать понятия: 

«живая, неживая природа», «сезон», «время года», «среда 

обитания», «приспособление». 

 Учить детей элементарно прогнозировать последствия негативного 

воздействия стихийных сил природы и человека на животных, 

живущих в разных средах обитания. 

 Воспитывать бережное отношение к животным, понимая их 

самоценность, охранять в дикой природе, использовать знакомые 

способы ухода за животными в «живом уголке». 

Задачи (подготовительная группа) 

 Систематизировать, обобщать полученные ранее представления о 

растениях своего края. 

 Учить использовать полученные знания, умения в рахных видах 

практической деятельности (игровой, трудовой, художественной) 

 Учить самостоятельно делать выводы о связях и отношениях в 

растительном мире. 

 Уметь прогнозировать отрицательное воздействие человека и 

стихийных сил природы на лес, луг, водоем. 



 Формировать элементы экологического сознания и экологической 

культуры дошкольника. 

 Классифицировать, обобщать знания о животных своего края, 

полученные в предыдущих группах. 

 Уметь устанавливать связи в растительном и животном мире, 

самостоятельно делать выводы и обобщения. 

 Уметь самостоятельно использовать знания и умения о природе в 

разных видах деятельности. 

 

 

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» разработанной под руководством авторского 

коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой с детьми  

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 



 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

(приложение) 

2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 



4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 



-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цель - гармоничное развитие ребёнка дошкольника при активном участии 

его родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ 

- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний 

о семье; 

- формирование комплексных  психолого-медико-педагогических 

рекомендаций для родителей; 

-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их 

членами, 

- согласование воспитательно - образовательных задач в семье и ДОУ; 

-вовлечение родителей в  совместную с детьми и педагогами деятельность.  

 

Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают детсад 

 Первичное знакомство с родителями, беседа. 

 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной 

педагогики и психологии. 

 Проведение общих и групповых родительских собраний. 

 Анкетирование и тестирование родителей. 

 Приобщение родителей к совместной деятельности. 

 Проведение спортивных, музыкальных, народных праздников, досуга, 

утренников с участием родителей. 

 Индивидуальное, групповое консультирование.  

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях 

развития их ребёнка. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Организация совместных выставок, конкурсов, экскурсионных 

поездок, отдыха на природе, выходов в театры, музеи города. 

 

 

3. Организационный раздел (обязательная часть) 

 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы: 
 



 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  



К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Москва,2011 

О.В. Чермашенцева Основы безопасного поведения 

дошкольников. Занятия, 

планирование, рекомендации. 

Волгоград,2008 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ Москва 

2008 

А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников 

 

 Правильно ли говорит ваш 

ребёнок. 

 

 Развитие правильной речи ребёнка 

в семье 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ Москва 

В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ Москва 

2012 

 Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском 

саду 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ Москва  

2014 

О.Б. Дыбина Ребёнок и окружающий мир Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ Москва  

2008 

Н.В. Додокина, Е.С. 

Евдокимова 

Семейный театр в детском саду . 

совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ Москва  

2008 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ Москва  

2014 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С.,Шут 

И.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

Санкт -  Петербург 

детство-пресс 

2012 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском 

саду 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ Москва  

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Огонь- друг, огонь-враг Издательский дом 

«Цветной мир»  



 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Мосвка2013 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

О.В.Дыбина Ребёнок и окружающий мир. Москва 2008 

О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в 

детском саду. 

Москва 2008 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

 2012 

Н.В. Нищева Познавательно – 

исследовательская 

деятельность как 

направление развития 

личности дошкольника 

Санкт – 

петербург 

Детство – пресс 

 

2013 

А.И. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

подготовительной к школе 

группе. 

Москва 2014 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ Москва 

2008 

Т.Б. Сержантова Оригами для всей семьи Москва 

Айрис-пресс 

2014 



 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издани

я 

В.Н. Матова Краеведение в детском саду Санкт – 

петербург 

Детство – пресс 

 

2014 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ 

Москва  

 

2008 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет Творческий 

центр 

СФЕРА 

Москва 

2011 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет Творческий 

центр 

СФЕРА 

Москва 

2011 

Ю.В. Авдеева Коммуникативное развитие детей 5-7 

лет 

Москва 2012 

А.И. 

Максакова 

Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ 

Москва  

 

2008 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду Издательство 2008 



 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ 

Москва  

 

В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник 

Нравственное воспитание в детском 

саду 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ 

Москва  

 

2008 

М.Б. Зацепина Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников 

Издательство 

МОЗАИКО-

СИНТЕЗ 

Москва  

 

2008 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  2-4 года 

М. 

Просвеще

ние 

2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  4-5  лет 

М. 

Просвеще

ние 

2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М. 

Просвеще

ние 

2010 



Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной 

литературе 

Издательство 

Мозаика 

Синтез 

2008 

А.В. Никитина Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду 

Издательство 

КАРО 

Санкт-Птербург 

2010 

О.А. 

Соломенникова 

Радость творчества Издательство 

Мозаика 

Синтез 

2008 

 

 

М.Б. Зацепина, 

Т.В. Антонова 

Народные праздники в детском саду Издательство 

Мозаика 

Синтез 

2008 

М.Б. Зацепина Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду 

Издательство 

Мозаика 

Синтез 

2008 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду 

Издательство 

Мозаика 

Синтез 

2008 

Т.В. Антонова, 

М.Б. Зацепина 

Праздники и развлечения в детском 

саду 

Издательство 

Мозаика 

Синтез 

2008 

 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 



Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 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. Примерный ежедневный режим предполагает прием с 7.00 до 

8.30. В это время с детьми организованы развивающие игры, 

самостоятельная деятельность детей. С 8.30 до 9.00 детям предлагается 

завтрак. После завтрака в зависимости от возрастной группы с детьми 

проводятся организованные мероприятия – игры, совместная деятельность со 

взрослым для освоения содержания образовательных областей дошкольного 

образования, режимные моменты. 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: 

Автор Название Издательство год изд. 

Э.Я. 

Степаненкова  

 

Теория и методика физического 

воспитания и развития ребёнка. 

Москва, 

издательский 

центр 

«Академия» 

2008 

Э.Я. 

Степаненкова  

 

Сборник подвижных игр Москва 2011 

  

Физическое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 2-7 лет) 

 

Москва 2008 



образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Утверждаю 

Заведующая МБДОУ г. Иркутска детского сада № 70 

                                                                                    Л.В. Бурова ____________________ 

 

Режим пребывания детей в ДОУ в разновозрастной 3-5 группе 

(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
                               В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 -8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

8.30 – 9.00 

Организация непосредственно образовательной 

деятельности , второй завтрак (2 младшая группа) 

                                                      (средняя группа)         9.00-9.50                                

9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  (2младшая группа) 

     Самостоятельная деятельность, игры 

                                                          (средняя группа)  9.50-12.30 

9.40-12.25 



Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  (2 младшая группа) 

                                           (средняя группа)               12.30-12.55 

12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Дневной сон  

12.55 - 15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

15.25-15.35  

Самостоятельная деятельность, игры 15.35 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.00.-17.30. 

Кружковая работа 17.30-17.55 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.15 -19.00 

  

Прогулка  19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00-20.40  

Гигиенические процедуры    20.40-21.00 

Укладывание, ночной сон    21.00-6.40 

 

 

 

     Утверждаю 

Заведующая МБДОУ г. Иркутска детского сада № 70 

Л.В. Бурова ___________________ 

 

Режим пребывания детей   ДОУ в средней группе 

(холодный период года) 

 
Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.15  

8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Организация непосредственно образовательной 

деятельности , второй завтрак 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

на прогулке, возвращение с прогулки, игры 

9.50-12.30 

 



Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

12.30-12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах).  Дневной сон  

12.55-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

15.25-15.35 

 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность 

в режимных моментах), самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность, кружковая, студийная  работа.  

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в         

режимных моментах)                                                                         

16.00-17.30  

 

 

17.30-17.55 

17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15-19.00 

  
Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  

гигиенические процедуры. 

20.00-21.00 

  

Ночной сон    21.00 -6.40 

 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующая МБДОУ г. Иркутска детского сада № 70 

Л.В. Бурова ____________________ 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00-8.15  

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

Организация непосредственно образовательной 

8.30-9.00  

 

9.00-9.50 



деятельности (с июня на воздухе), второй завтрак   

Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке, игры  9.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

12.30-12.55  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах),  дневной сон  

12.55-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25  

Подготовка к полднику, полдник    15.25-15.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность 

в режимных моментах), самостоятельная деятельность 

Самостоятельная деятельность, кружковая, студийная работа 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в      

режимных моментах)     

15.35-17.30 

 

17.30-17.55 

17.15-18.15 

 

Уход детей домой 18.15-19.00 

 
Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00- 20.40 

Гигиенические процедуры    20.40-21.00 

Укладывание, ночной сон 

 

21.00-6.40 

 

 

 

 

 

Режим пребывания детей в старшей группе ДОУ 

 (холодный период года) 

 
Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.15  

8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Организованная непосредственно образовательной 

деятельности , второй завтрак 

9.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

на прогулке, возвращение с прогулки, игры 

10.20-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

12.40-12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах).  Дневной сон  

12.55-15.15 



Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

15.25-15.35 

 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность 

в режимных моментах), самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность, кружковая, студийная  работа.  

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в         

режимных моментах)                                                                         

16.00-17.40  

 

 

17.40-18.05 

18.05-18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25-19.00 

  
Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  

гигиенические процедуры. 

20.00-21.00 

  

Ночной сон    21.00 -6.40 

 

 

 

 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00-8.15  

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

Организованная непосредственно образовательной 

деятельности (с июня на воздухе)   

8.30-9.00  

 

9.00-9.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке, игры  9.55-12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

12.35-12.55  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 12.55-15.15 



моментах),  дневной сон  

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25  

Подготовка к полднику, полдник    15.25-15.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность 

в режимных моментах), самостоятельная деятельность 

Самостоятельная деятельность, кружковая, студийная работа 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в      

режимных моментах)     

15.35-17.30 

 

17.30-17.55 

17.15-18.15 

 

Уход детей домой 18.15-19.00 

 
Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00- 20.40 

Гигиенические процедуры    20.40-21.00 

Укладывание, ночной сон 

 

21.00-6.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим пребывания детей в подготовительной к школе группе ДОУ 

 (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           7.00  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.15  

8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Организованная непосредственно образовательной 

деятельности , второй завтрак 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

на прогулке, возвращение с прогулки, игры 

10.50-13.00 

 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

13.00-13.15 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах).  Дневной сон  

13.15-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25 



Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.25-15.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность 

в режимных моментах), самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность, кружковая, студийная  работа.  

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в         

режимных моментах)                                                                         

15.35-17.25 

 

 

17.25-17.55 

17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15-19.00 

  
Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  

гигиенические процедуры. 

20.00-21.00 

  

Ночной сон    21.00 -7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная к школе  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           7.00  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00-8.15  

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

Организованная непосредственно образовательной 

деятельности (с июня на воздухе) , второй завтрак  

8.30-9.00  

 

9.00-10.50 

Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке, игры  10.50-13.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

13.00-13.15  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 13.15-15.15 



моментах),  дневной сон  

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25  

Подготовка к полднику, полдник    15.25-15.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность 

в режимных моментах), самостоятельная деятельность 

Самостоятельная деятельность, кружковая, студийная работа 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в      

режимных моментах)     

15.35-17.25 

 

17.25-17.55 

17.55-18.15 

 

Уход детей домой 18.15-19.00 

 
Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00- 20.40 

Гигиенические процедуры    20.40-21.00 

Укладывание, ночной сон 

 

21.00-7.00 

 

 

 

 

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные 

события, 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. 

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в 

приложении. 

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  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 
 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно- ролевые 

игры 

- занятия, игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная 

 творческая деятельность; 

- ознакомление с 

 природой, труд в природе; 

 

Детская мебель, игровая мебель  

Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

Различные виды театров 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Настольно-печатные игры, лото, мозаики, пазлы... 

Развивающие игры по математике, логике и т.д. 

Т.С.О. 

 



Спальное помещение 

- дневной сон,  

- гимнастика после сна  

- игровая деятельность 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна (ребристая дорожка, массажные 

коврики, резиновые мячи и др.).  

Раздевальная 

комната 

- информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Наглядно- информационный материал для 

родителей 

Выставки детского творчества. 

Методический 

кабинет 

- осуществление 

методической помощи 

педагогам  

- организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

- выставка дидактических 

и методических 

материалов по различным 

направлениям развития 

детей. 

Библиотека педагогической, методической 

литературой, периодических изданий      

Диагностические материалы 

 Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, праздников, развлечений….; 

Опыт работы педагогов; 

 Демонстрационный раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстрированный материал  

Игрушки, муляжи, изделия народных 

промыслов… 

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

 

 

3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

Диагностировани

е 

Педагогическое 



игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 



В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 



 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 



культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 



(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

  

  

Примерный общий объем основной 

общеобразовательной Программы  

(с учетом требований Сан Пин 2.4.1.2660-10) 

4.  

Структура обязательной части 

Программы  

Возрастная группа  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Удельный вес в режиме полного 

дня 

 (12 часов) 

Непосредственно образовательная 

деятельность и образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

14-17% 19-22% 26-29% 33-35% 

Самостоятельная деятельность детей 25-30% 25-30% 25-30% 25-30% 

Взаимодействие с семьями детей 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 

Итого: 44-57% 49-62% 56-69% 63-75% 

 

 

 

 План реализации образовательной деятельности для групп 

дошкольного возраста 

 

Вторая младшая группа (возраст детей от 3 до 4 лет). 

5.  

Направления 

развития, 

образовательная 

область 

Виды деятельности, формы организации, удельный вес в 

режиме полного дня 

Образовательна

я деятельность,  

осуществляема

Образователь

ная 

деятельность, 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Взаимо

действи

е с 



я в различных 

видах 

деятельности 

детей 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

детей семьям

и детей 

Познавательно-

речевое развитие: 

«Познание», 

«Чтение детям 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация» 

30 мин. 100мин 300-350 мин 50 -100 

мин 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

30 мин 100 мин 300-350 мин 50 -100 

мин 
Музыкальное 

занятие, 

развлечение,  

30 мин 

Физическое 

развитие: 

«Физическая 

культура», 

«Здоровье» 

Физкультурное 

занятие 

30+15 мин (на 

прогулке) 

100 мин 300-400 мин 40 -80 

мин 

Социально-

личностное 

развитие: 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Труд» 

15 мин 100мин 300-400 мин 40 -80 

мин 

ИТОГО:      150 

мин   

(4%) 

400 мин  

(11%) 

900 – 1200 

мин (25-

30%) 

180 – 

360 

мин.  

(5-10%) 

ВСЕГО: 550 -555 мин. (15%) 900 – 1200 

мин (25-

30%) 

180 – 

360 

мин.  

(5-10%) 

 

 Средняя группа (возраст детей от 4 до 5 лет) 

6.  

Направления 

развития, 

образовательная 

область 

Виды деятельности, формы организации, удельный вес 

в режиме полного дня 

Образовательна

я деятельность,  

осуществляема

Образователь

ная 

деятельность, 

Самостоят

ельная 

деятельно

Взаимод

ействие 

с 



я в различных 

видах 

деятельности 

детей 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

сть детей семьями 

детей 

Познавательно-

речевое развитие: 

«Познание», 

«Чтение детям 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация» 

80 мин. 190 мин 300-350 

мин 

50 -100 

мин 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

40 мин 140 мин 300-350 

мин 

50 -100 

мин 

Музыкальное 

занятие, 

развлечение,  

40 мин 

Физическое 

развитие: 

«Физическая 

культура», 

«Здоровье» 

Физкультурное 

занятие 

40+20 мин (на 

прогулке) 

150 мин 300-400 

мин 

40 -80 

мин 

Социально-

личностное 

развитие: 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Труд» 

20 мин 102мин 300-400 

мин 

40 -80 

мин 

ИТОГО:      210 –мин 

(6%) 

582 мин 

(16%) 

 

900 – 1200 

мин (25-

30%) 

180 – 

360 мин.  

(5-10%) 

ВСЕГО: 792-797 мин. (22%) 900 – 1200 

мин (25-

30%) 

180 – 

360 мин.  

(5-10%) 

 

 

 Старшая группа (возраст детей от 5 до 6 лет) 

Направления 

развития, 

образовательная 

область 

Виды деятельности, формы организации, удельный вес в 

режиме полного дня 

Образовательна

я деятельность,  

осуществляема

я в различных 

видах 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимоде

йствие с 

семьями 

детей 



деятельности 

детей 

режимных 

моментов 

Познавательно-

речевое развитие: 

«Познание», 

«Чтение детям 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация» 

100 мин. 230 мин 300-350 мин 50 -100 

мин 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

125 мин 150 мин 300-350 мин 50 -100 

мин 
Музыкальное 

занятие, 

развлечение,  

50 мин 

Физическое 

развитие: 

«Физическая 

культура», 

«Здоровье» 

 

 

 

Физкультурное 

занятие 

50+25 мин (на 

прогулке) 

168 мин 300-400 мин 40 -80 

мин 

Социально-

личностное 

развитие: 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Труд» 

25 мин 100мин 300-400 мин 40 -80 

мин 

ИТОГО:      375 мин 

(10,4%)  

648 мин 

(18%) 

900 – 1200 

мин (25-

30%) 

180 – 360 

мин.  

(5-10%) 

Вариативная 

часть 

60 мин 100 мин   

ВСЕГО: 1083-1188 мин  

(35,4%) 

900 – 1200 

мин (25-

30%) 

180 – 360 

мин.  

(5-10%) 

7.  

Подготовительная к школе группа (возраст детей от 6 до 7 лет) 

 

Направления 

развития, 

образовательная 

область 

Виды деятельности, формы организации, удельный вес в 

режиме полного дня из расчета 1 недели 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая 

Образовател

ьная 

деятельность

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Взаимодейс

твие с 

семьями 



в различных 

видах 

деятельности 

детей 

, 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

детей детей 

Познавательно-

речевое 

развитие: 

«Познание», 

«Чтение детям 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация» 

180 мин. 230 мин 300-350 мин 50 -100 мин 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

«Художественно

е творчество», 

«Музыка» 

90 мин 158-182 мин 300-350 мин 50 -100 мин 

Музыкальное 

занятие, 

развлечение,  60 

мин 

Физическое 

развитие: 

«Физическая 

культура», 

«Здоровье» 

Физкультурное 

занятие 

60+30 мин (на 

прогулке) 

176-200 мин 300-400 мин 40 -80 мин 

Социально-

личностное 

развитие: 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Труд» 

60 мин 156-180мин 300-400 мин 40 -80 мин 

ИТОГО:      480 мин. 

(13,3%) 

720-792 мин 

(20-22%) 

900 – 1200 

мин (25-30%) 

180 – 360 

мин.  

(5-10%) 

Вариативная 

часть 

60 мин 100 мин   

ВСЕГО: 510-540 мин (38 -40%) 900 – 1200 

мин (25-30%) 

180 – 360 

мин.  

(5-10%) 

 

 

 

  

  

  



 

  

  

  

 Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

70 предназначена для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), развивающихся в 

пределах возрастной нормы .  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной программой «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  

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 

 Работа с родителями является одним из важнейших аспектов работы 

педагога, направленной на сохранение психологического здоровья детей 

через формирование общего воспитательного «поля» вокруг ребенка, 

обеспечивающего согласованность воздействия взрослых. 

Спецификой работы воспитателя ДОУ с родителями воспитанников 

является:  

 высокий уровень образованности и высокий социальный статус 

большинства родителей; 

 высокий уровень занятости родителей воспитанников; 

 высокий уровень ожиданий относительно качества образовательного 

процесса в ДОУ на современном этапе. 

В связи с этим взаимодействие с родителями строится воспитателем в 

соответствии со следующими принципами:  

 высокий профессионализм; 

 доброжелательность и уважение к родителям и их детям; 

 обеспечение предельной конфиденциальности и эмоциональной 

безопасности; 

 открытость и конгруэнтность воспитателя ДОУ; 



 мотивирование родителей к взаимодействию с педагогом различными 

способами; 

 системность в работе, выражающаяся в актуальности, 

последовательности и логичности работы со всеми участниками 

образовательного процесса, сотрудничестве с родителями на всех 

ступенях дошкольного обучения детей; 

 приоритет активных методов взаимодействия: дискуссий, круглых 

столов, ролевых и деловых игр, занятий с элементами тренинга, 

использование психотерапевтических методов (релаксации, 

визуализации, элементов арт-терапии, сказкотерапии и т.п.). 

Для реализации целей психолого-педагогического сопровождения детей 

проводится работа по следующим направлениям: 

1. Анкетирование родителей с целью оценки степени успешности 

прохождения адаптационного периода детей в ясельной и младшей садовой 

группах, особенностей их поведения дома и реакции на изменение учебной 

нагрузки; мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

образовательного процесса ДОУ, включающий сбор пожеланий 

администрации и всему педагогическому коллективу по организации учебно-

воспитательного процесса детского сада.  

2. Консультирование семей воспитанников по актуальным вопросам 

обучения, воспитания и личностного развития детей. 

3. Информационно-просветительская и развивающая работа через: 

 проблемные тематические выступления, направленные на решение 

актуальных психолого-педагогических задач и способствующих 

повышению компетентности родителей, что необходимо для создания 

благоприятных условий развития и образования детей; 

 психолого-педагогический всеобуч родителей, действующими лицами 

которого помимо воспитателя ДОУ могут быть опытные специалисты 

ДОУ. Данная форма взаимодействия с родительской общественностью 

позволяет использовать интерактивные методы  воздействия.  



Положительный опыт работы в этом направлении хотелось бы 

представить вашему вниманию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 



 

3.8.1.  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Организация деятельности в холодный периоды года (для всех 

возрастных групп) 

Обязательным условием  и   законом жизни,  построения 

рационального педпроцесса является правильно построенный и 

соблюдаемый режим дня. В гигиенически рациональном режиме дня 

предусматриваются достаточное  время для всех необходимых элементов 

жизнедеятельности и обеспечение на протяжении всего периода 

бодрствования высокой работоспособности: 

• режим питания (его кратность и интервалы между приемами пищи); 

• время пребывания на свежем воздухе в течение дня; 

• продолжительность сна; 

• продолжительность и место обязательных занятий (старший возраст); 

• свободное время, возможность обеспечить двигательную активность 

ребенка по собственному выбору. 

В нашей программе режим используется  как   условие и средство развития и 

воспитания детей. 

Организация деятельности в теплый период года (для всех 

возрастных групп) 

В тёплое время года утренняя гимнастика, организованная, совместная и 

самостоятельная деятельность проходят на улице. Продолжительность 

прогулки максимально увеличивается; игры, физические упражнения и 

отдельные виды занятий в предшкольном возрасте проводятся на свежем 

воздухе. Длительность сна увеличивается в среднем на 20-30 минут.  

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном 

учреждении для детей после перенесенных заболеваний и для детей с 

особыми потребностями 

В период восстановления после острых заболеваний, а также в период 

адаптации к детям назначается щадящий режим. Он обеспечивает ребенку с 

первого дня пребывания постепенный переход на общий режим и 

осуществляется в двух взаимосвязанных направлениях. С одной стороны, это 

выполнение его элементов в учреждении, с другой стороны – дома. 

Нормализация температуры тела, ослабление других острых симптомов не 

являются основными показателями полного клинического и тем более 

биологического выздоровления.  

Элементы щадящего режима в ДОУ 

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует 

укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную 

обстановку перед укладыванием. 



2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по 

показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки 

дома; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от 

всей группы. 

3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, 

дать возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для 

любимого занятия (рисование, разглядывание картинок). В организованной 

деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не начинать 

обучение новому, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, 

обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке. 

Следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, 

прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, 

помогать воспитателю); разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во 

время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, выполняя 

соответствующие упражнения; рекомендовать элементы лечебной 

дыхательной гимнастики родителям. 

5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует 

уделять соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и 

на воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8.2.   Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 В ДОУ построена модель физкультурно-оздоровительной работы 

Двигательный режим детей 3 - 5 лет в детском саду  

  Формы организации.  Особенности организации 

I Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4  

 

 

1.5 

 

1.6 

 

 

1.7  

 

 

 

1.8  

 

 

 

 

  

Утренняя гимнастика 

 

 

Двигательная разминка. 

 

Физкультминутка. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Оздоровительный бег. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Прогулки-походы. 

 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с воздушными 

ваннами, дыхательной 

гимнастикой и точечным 

массажем. 

. 

Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале. Длительность 6-8 минут. 

Ежедневно во время большого 

перерыва между занятиями ( с 

преобладанием статистических поз). 

Длительность 5-7 минут. 

Ежедневно по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания 

занятий. Длительность 2-4 минут. 

Ежедневно, во время утренней 

прогулки, подгрупп, подобранных с 

учетом уровня ДА детей. 15-20 минут. 

Два раза в неделю, подгруппой по 5-7 

человек, во время утренней прогулки. 

Длительность - 3-4 минут 

Ежедневно, во время вечерней 

прогулки. Длительность- 10-14 минут. 

Один раз в месяц, во время, отведенное 

для физкультурных занятий, 

организованных игр и упражнений. 

Длительность - 60-120 минут. 

. 

  

 

2 Непосредственно образовательная деятельность 



2.1 

 

 

 

По физической культуре. 

Музыкально-ритмическое 

 

Три раза в неделю (одно на улице) в 

первой половине дня. Длительность - 

15 - 20 минут. 

Один раз в месяц. Длительность - 15 - 

20 минут. 

 

3 Самостоятельная двигательная деятельность 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная деятельность.  

Ежедневно, в помещении и на 

открытом воздухе. Длительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 

4.2 

4.3 

Неделя здоровья (каникулы). 

Физкультурный досуг. 

Спортивный праздник. 

Два раза в год. 

Один раз в месяц. 

Два-три раза в год, на открытом 

воздухе. 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

5.1 

5.2 

5.3 

  

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями. 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

детского сада. 

По желанию родителей. 

 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных праздников, досугов, 

туристических походов, посещения 

открытых занятий. 

 

Двигательный режим 

детей 5 - 7 лет в детском саду  
 

  Формы организации.  Особенности организации 

I Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 

 
Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале. 



 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4  

 

 

1.5 

 

1.6 

 

 

1.7  

 

 

 

1.8  

 

 

 

 

  

 

Двигательная разминка. 

 

Физкультминутка. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Оздоровительный бег. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Прогулки-походы. 

 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с воздушными 

ваннами, дыхательной 

гимнастикой и точечным 

массажем 

Длительность 7-10 минут. 

Ежедневно во время большого перерыва 

между занятиями (с преобладанием 

статистических поз). Длительность 5-7 минут. 

Ежедневно по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания занятий. 

Длительность 3-5 минут. 

Ежедневно, во время утренней прогулки, 

подгрупп, подобранных с учетом уровня ДА 

детей. 25-30 минут. 

Два раза в неделю, подгруппой по 5-7 

человек, во время утренней прогулки. 

Длительность - 3-7 минут 

Ежедневно, во время вечерней прогулки. 

Длительность- 10-12 минут. 

Один раз в месяц, во время, отведенное для 

физкультурных занятий, организованных игр 

и упражнений. Длительность - 60-120 минут. 

  

 

2 Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 

2.2 

 

По физической культуре. 

Музыкально-ритмическое 

 

Три раза в неделю (одно на улице) в первой 

половине дня. 

Длительность - 25-30 минут. Один раз в 

неделю. 

 

3 Самостоятельная двигательная деятельность 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная деятельность.  

Ежедневно, в помещении и на открытом 

воздухе. Длительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 



4.1 

4.2 

4.3  

4.4 

Неделя здоровья (каникулы). 

Физкультурный досуг. 

Спортивный праздник. 

Игры-соревнования между 

возрастными группами. 

Два раза в год. 

Один раз в месяц. 

Два-три раза в год, на открытом воздухе. 

Один-два раза в год. 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

5.1 

5.2 

5.3 

  

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями. 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

детского сада. 

По желанию родителей. 

 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных праздников, досугов, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий. 

 

 

3.8.3.  План мероприятий по снижению острой заболеваемости в детском 

саду 

№  Мероприятия.  Срок Ответственный 

1 Строгий контроль за выполнением 

санитарно-противоэпидемического 

режима, гигиенических и 

закаливающих мероприятий. 

Постоянно, 

ежедневно 

Старшая м/с. 

Заведующая 

д/с. 

2 Контроль санитарного состояния 

пищеблока и технологической 

обработки блюд. 

Постоянно, 

ежедневно 

Старшая м/с. 

Заведующая 

д/с. 

3 Осуществление преемственности в 

работе детской поликлиники и ДОУ 

по подготовке и ведению детей в 

период адаптации к ДОУ. Проводить 

мероприятия по ослаблению 

адаптационного синдрома 

При 

поступлении 

ребёнка в ДОУ 

и после 

пропусков (по 

болезни, 

отпуска и пр.) 

Старшая м/с.  

4 Строгий контроль за выполнением 

противоэпидемических мероприятий и 

правильной организацией 

карантинных мероприятий. 

Во время 

инфекционных 

заболеваний. 

Старшая м/с. 

Заведующая.  



5 Качественно проводить сезонную 

профилактику гриппа и ОРЗ  

С сентября по 

февраль. 

Старшая м/с.  

6 Выделить детей с группами риска (по 

анемии, по высокому инфекционному 

индексу, по бронхо-лёгочной 

патологии, по аллергическим 

заболеваниям, с дефицитом массы 

тела), проводить их динамическое 

наблюдение с выполнением 

индивидуального плана 

оздоровительных мероприятий и 

оценкой динамики процессов 

улучшения. 

Постоянно. Старшая м/с.  

7 Информировать педагогический 

коллектив о состоянии здоровья 

каждого ребёнка с выдачей 

индивидуальных рекомендаций по 

коррекции отклонений в состоянии 

здоровья на медико-педагогических 

совещаниях. 

1 раз в 3 

месяца. 

Старшая м/с.  

8 Продолжать работу по повышению 

медицинской грамотности 

воспитателей, родителей. Активно 

воздействовать на образ жизни 

ребёнка путём целенаправленного 

санитарного просвещения родителей. 

Постоянно. Старшая м/с. 

Заведующая 

д/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4. Комплексно – тематическое планирование 
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                                                                                 Л.В.Бурова      ____________ 

                                                                                 «____» __________2016г. 

Комплексно- тематический план  разновозрастной (3-5 лет) группы 

на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц  Тема  Первая неделя Вторая неделя  Третья 

неделя 

Четвертая 

неделя 
Сен-

тябрь  
До свидание 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

адаптация Здравствуй 

детский сад 

Я и мои 

друзья 

Мама, папа, я – 

дружная семья 

Ок-

тябрь  
«Осенняя 

пора - очей 

очарованье» 

Красота 

осеннего леса 

«Что растёт на 

грядках» 

(выставка 

поделок) 

«Что растёт 

в саду» 

 

Идём в лес за 

грибами 

Но-

ябрь  
Мир вокруг 

нас 

Предметы 

ближайшего 

окружения 

Что из чего 

сделано 

Мой дом, 

мой город 

«До свидания, 

красавица –

осень» 

 
Де-

кабрь  
«Здравствуй 

гостья зима» 

«Идет зима 

аукает» 

«Зимующие 

птицы» 

(изготовление 

кормушек) 

Художники, 

писатели о 

зиме 

Новогодний 

праздник  

«Здравствуй, 

здравствуй, 

елочка!» 
Январ

ь  
«Зимние 

кружева» 

 

«Рождествен-

ские 

каникулы» 

Народные 

праздники и 

традиции 

(колядование) 

 

«Мир 

животных» 

День 

доброты 

День сказки 

Фев-

раль  
«Славься мое 

Отечество» 

День 

безопасного 

поведения 

Масленица- 

история и 

традиции 

( на 

праздничные 

игрища  - всей 

семьей) 

День 

защитника 

Отечества 

Музыкально 

–спортивные 

развлечения 

«Кем быть» 

Март  «Весна 

пришла» 

 

«Международ

-ный женский 

день» 

 Наземный 

пассажирский 

транспорт 

родного 

города 

«Междунаро

дный  

день книги»  

«Всемирный 

день здоровья»- 

 

Ап-

рель  
«Человек и 

природа» 

«Международ

-ный день 

птиц» 

 

День 

космонавтики 

«Всемирный 

день Земли 

водных 

ресурсов» 

Ангара – 

Байкал- 

Международны

й день театра 



экскурсия в 

мини – 

музей 

«Животный 

мир 

Прибайкалья 
Май  «Весна идет – 

весне дорогу» 

День победы «О правах 

играя» 

«Мой край – 

Прибайкалье

» 

 К.И.Чуковский 

- детям 

Июнь  «Международ

-ный - День 

защиты 

детей» 

«Здравствуй 

лето» 

«Пусть всегда 

будет солнце! 

Пусть всегда 

будет небо! 

Пусть всегда 

будет мама!  

Пусть всегда 

буду –Я !»  

День России Международ- 

ный день 

друзей 

Июль  «Труд 

украшает 

человека» 

День 

физкультур-

ника 

День 

Российской 

почты 

День 

строителя  
День ГАИ- 

(ГИБДД) 

Август  Лето – 

прекрасная 

пора 

«День защиты 

леса от пожара» 

 «В гостях у 

сказки»- лесной 

театр. 

«День 

путешествен-

ника» 

(природа 

Прибайкалья) 

«До свидания, 

лето !» 
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Комплексно тематический план средней  группы 

на 2016-2017 учебный год 

 
Месяц  Тема  Первая неделя Вторая неделя  Третья неделя Четвертая 

неделя 

Сентябрь  Адаптация  

Мой 

Любимый 

детский сад 

«День знаний!» 

Детский сад наш 

так хорош, 

лучше сада не 

найдёшь. 

«Прощай лето! 

Здравствуй 

осень!» 

«В любимом 

городе 

Иркутске есть 

мой двор – 

моя улица» 

День 

воспитателя и 

всех 

работников 

дошкольного 

образования 

(труд 

взрослых) 

Октябрь  «Осенняя 

пора - очей 

очарованье» 

Что такое осень? 

 

Осенние 

витамины 

Дары осени  

Откуда 

пришел хлеб 

(экскурсия на 

кухню –

наблюдение за 

трудом 

взрослых 

(выпечка 

булочек) в 

д\саду - повар) 

Ноябрь  «Первый 

снег» 

 

«Здравствуй 

лес,  

здравствуй 

матушка 

природа 

«Моя семья», 

«День народного 

единства» 

«День животных» 

(как звери, 

насекомые 

готовятся к зиме -

экскурсия в 

уголок леса) 
 

 

«Прогулка по 

зоопарку» 

«До свидания, 

красавица –

осень» 

Музыкальный 

концерт 

 

Декабрь  «Пришла 

зима 

открывай 

ворота» 

 
Здравствуй 

зимушка-зима. 

 

На берегу Ангары 

стоит город 

Иркутск 

(Ангара – 

Байкал)-

знакомство с 

природой 

Прибайкалья  

Домашние 

животные 

Новогодний 

праздник  

«Здравствуй, 

здравствуй, 

елочка!» 

Январь  «Зимние 

кружева» 

 

«Рождественские 

каникулы» 

Народные 

праздники и 

традиции 

  

«Зимующие 

птицы» 

(изготовление 

кормушек) 

«От куда стол 

пришёл» 

«Мир вокруг 

нас» 

Февраль  «Славься 

мое 

Отечество» 

Что мы знаем о 

дружбе? 

Умеем ли мы 

дружить? 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны. 

День 

защитника 

Отечества 

Музыкально –

спортивные 

развлечения 

Транспорт 

Март  «Первые 

шаги весны» 

«День 

Матери» 

«Международ-

«Первые вестники 

весны» 

Масленица- 

история и 

традиции 

«Всемирный 

день 

здоровья» - 



ный женский 

день» 

( на 

праздничные 

игрища  - всей 

семьей) 

Праздничные 

соревнования 

«Спортивная 

семья 

детского сада»  

Апрель  «Человек в 

согласии с 

природой» 

День 

космонавтики 

«Международный 

день птиц» 

«Международ- 

ный  

день книги» 

иллюстраторы 

детских книг   

«Международ-

ный день 

театра» 

Спектакль – 

«Кто сказал 

мяу.» 

Май  «Весна идет 

– весне 

дорогу» 

Мы живём в 

России 

День победы «Всемирный 

день Земли 

водных 

ресурсов»- 

река Ангара, 

озера Байкал- 

создание 

макета  

Здравствуй 

лето красное! 

Июнь  «Пусть 

всегда будет 

солнце! 

Пусть 

всегда будет 

небо! Пусть 

всегда будет 

мама!  

Пусть 

всегда буду 

–Я !» 

«Международ-

ный - День 

защиты детей» 

участие в играх,  

аттракционах  

 

Всемирный день 

приветствий  

День России Международ- 

ный день 

друзей 

Июль  «Труд 

украшает 

человека» 

День 

физкультур-ника 

День Российской 

почты  

День 

строителя  

Наблюдения 

за трудом 

плотника, 

строителей, 

строительной 

техникой и 

т.д. 

День ГАИ- 

(ГИБДД) 

Экскурсия на 

перекресток 

наблюдение за 

движением 

транспорта, 

трудом  

инспектора 

ГИБДД  

Август  «Веселый 

перезвон» 

«День Нептуна» 

 

 «В гостях у 

сказки»- лесной 

театр. 

«День 

путешествен-

ника» 

(природа 

Прибайкалья) 

«До свидания, 

лето !» 
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Комплексно тематический план старшей группы   группы 

на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц  Тема  Первая неделя Вторая неделя  Третья 

неделя 

Четвертая 

неделя 

Сентябр

ь  

Адаптация  

Мой 

любимый 

детский сад 

«День знаний!» 

 

«До свидание 

лето» 

На берегу 

Ангары 

стоит город 

Иркутск 

(Ангара – 

Байкал)-

знакомство 

с природой 

Прибайкаль

я 

«Хочу быть 

здоровым» 

Октябрь  «Осенняя 

пора - очей 

очарованье

»» 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

(одежда, 

головные 

уборы) 

Осенние 

витамины. 

Праздник 

урожая 

(выставки, 

игры, танцы, 

песни, этюды) 

«День 

хлебороба» 

- Откуда 

пришел 

хлеб 

 

Что из чего 

сделано 

(мебель, 

посуда)  

Ноябрь  «Здравству

й лес,  

здравствуй 

матушка 

природа - 

Родины 

моей» 

Музыкальные 

развлечения 

«День 

народного 

единства» 

«День 

животных» 

(как звери, 

насекомые 

готовятся к 

зиме -

экскурсия в 

музей 

природы) 

« Я в мире 

человек, 

моя семья» 

«До свидания, 

красавица –

осень» 

 

Декабрь  «Пришла 

зима 

открывай 

ворота» 

Здравствуй 

зимушка-зима 

(опасные 

ситуации, 

поведение 

людей в 

холодное время 

года) 

«День 

здоровья» 

Зимние виды 

спорта.  

Новогодний 

праздник  

«Здравствуй

, 

здравствуй, 

елочка!» 

«Рождественск

ие каникулы» 

Народные 

праздники и 

традиции 

(принимать 

посильное 

участие в 

подготовке 

сувениров  и 

праздничном 

концерте   

«Русские 

Колядки») 

 

Январь  «Зимние 

кружева» 

 

«Зимний мир 

природы» 

Моя Улица. 

Виды 

транспорта 

 

«День 

художников

».   

«Зимний 

«Зимние 

забавы» 



пейзажи» 

(выставки 

детских 

работ, 

поделки, 

коллективн

ые работы) 

Феврал

ь  

«Славься 

мое 

Отечество» 

«Вместе жить 

веселее» 

Масленица- 

история и 

традиции 

 

День 

защитника 

Отечества 

Музыкально 

–

спортивные 

развлечения 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

Март  «Первые 

шаги 

весны» 

«День Матери», 

«Международн

ый женский 

день» 

 

 «Весна идёт, 

весне дорогу» 

«Мир 

прошлого, 

настоящего 

и 

будущего» 

(из истории 

вещей) 

 

«День театра» 

 

Апрель  «Человек в 

согласии с 

природой» 

«Народная 

культура, 

традиции, 

праздники» 

(праздник  

Пасхи) 

День 

космонавтики 

«В мире 

книг» 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

 

Май  «Весна идет 

– весне 

дорогу» 

Весёлый этикет День Победы 

 

«Всемирны

й день 

Земли 

водных 

ресурсов»- 

река 

Ангара, 

озера 

Байкал- 

растительны

й мир 

Прибайкаль

я 

Здравствуй 

лето 

Июнь  «Пусть 

всегда 

будет 

солнце! 

Пусть 

всегда 

будет небо! 

Пусть 

всегда 

будет мама!  

Пусть 

«Международ-

ный - День 

защиты детей» 

участие в играх, 

аттракционах 

 

 

Всемирный 

день 

приветствий  

День России Международ- 

ный день 

друзей 



всегда буду 

–Я !» 

Июль  «Труд 

украшает 

человека» 

День 

физкультурника 

День 

Российской 

почты – 

мультпарад - 

«Мы из 

Простоквашин

о» 

День 

строителя  

Наблюдения 

за трудом 

взрослых – 

строительн

ые 

профессии, 

экскурсии, - 

архитектор

ы, 

индивидуал

ь-ность  

города и т.д 

День ГАИ- 

(ГИБДД) 

Экскурсия на 

перекресток 

наблюдение за 

движением 

транспорта, 

трудом  

инспектора 

ГИБДД  

Август  «Веселый 

перезвон» 

«День 

Нептуна» 

 

 «В гостях у 

сказки»- 

лесной театр. 

«День 

путешестве

н-ника» 

(природа 

Прибайкаль

я) 

«До свидания, 

лето !» 
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                                                                                 Заведующая МБДОУ № 70 г Иркутска 
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                                                                                 «____» __________2016 

Комплексно тематический план  подготовительной к школе    группы 

на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц  Тема  Первая неделя Вторая неделя  Третья 

неделя 

Четвертая 

неделя 

Сен-

тябрь  

Адаптация  

Здравствуй 

детский сад 

«День 

знаний!» 

 

«До свидание 

лето» 

«Дары осени» «Что такое 

натюрморт» 

Ок-

тябрь  

«Осень, 

осень в 

гости 

просим»» 

«День 

хлебороба» - 

Откуда 

пришел хлеб 

(экскурсия в 

столовую, 

разнообразие 

выпечки, 

буфет) 

«Международ-

ный день 

музыки» -  

«Осенины» 

Праздник 

урожая 

(выставки, игры, 

танцы, песни, 

этюды) 

«Всемирный 

день здоровья» 

- 

Праздничные 

соревнования 

«Спортивная 

семья детского 

сада» 

«День 

народного 

единства» 

Ноябрь  «Моя 

семья, мой 

город, моя 

страна, моя 

планета» 

«Семь плюс я 

равно семья» 

На берегу 

Ангары стоит 

город Иркутск 

- легенды о 

Байкале и 

Ангаре  

 

«Моё 

Отечество – 

Россия» 

 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«Мы -

маленькие 

дети на 

большой 

планете» 

Де-

кабрь  

«Пришла 

зима 

открывай 

ворота» 

«День 

животных» 

(как звери, 

насекомые 

готовятся к 

зиме -

экскурсия в 

музей 

природы, 

участив в 

выставке 

хужожествен-

ного 

творчества по 

теме: 

«Синичкин 

день») 

Всемирный день 

«Спасибо» 

( изготовление 

открыток, 

сувениров – для 

поздрав-ления  с 

новогодними 

праздниками 

родных, 

знакомых, 

друзей)  

«Из истории 

Нового года» 

Новогодний 

праздник  

«Здравствуй, 

здравствуй, 

елочка!» 

Январь  «Зимние 

кружева» 

 

«Рождествен-

ские 

каникулы» 

Народные 

праздники и 

традиции 

(принимать 

посильное 

участие в 

«Зима в городе, 

в деревне, в 

лесу». 

«Животный мир 

полярных 

районов» 

«День 

художников».   

«Зимний 

пейзажи» 

(выставки 

детских 

работ, 

поделки, 

коллективные 

работы) 

«Зимние 

забавы» 



подготовке 

сувениров  и 

праздничном 

концерте   

«Русские 

Калядки») 

 

Фев-

раль  

«Славься 

мое 

Отечество» 

«Правила 

безопасности 

дорожного 

движения» 

«Наземный, 

водный, 

воздушный 

транспорт» 

День 

защитника 

Отечества 

Музыкально 

–спортивные 

развлечения 

Международ-

ный праздник 

«День 

доброты» -  

на основе 

поступков 

героев   

художествен-

ных 

произведений 

и статей газет 

и журналов 

Март  «Ранняя 

весна» 

«День 

Матери» 

«Международ-

ный женский 

день» 

«Международ- 

ный  

день книги» 

иллюстраторы 

детских книг –

Экскурсия в 

библиотеку -на 

тематическую 

выставку  

«Писатели  и 

художники 

детям» 

Масленица- 

история и 

традиции 

( на 

праздничные 

игрища  ) 

«День театра» 

(В гостях у 

сказки)  

Апрель  «Цветущая 

весна» 

«Весна идет – 

весне дорогу» 

«Покорение 

космоса» 

«Мир 

прошлого, 

настоящего и 

будущего» ( 

из истории 

вещей) 

«Неделя 

пожарной 

безопасности 

и ЧС»  

Май  Праздник 

весны и 

труда 

 

«Народная 

культура, 

традиции, 

праздники» 

(праздник  

Пасхи) 

День победы «Кем  быть?» Вот и стали 

мы на год 

взрослей.- 

Музыкальный 

концерт 

«До 

свидания, 

детский сад» 

Июнь  «Пусть 

всегда 

будет 

солнце! 

Пусть 

всегда 

будет небо! 

«Международ-

ный - День 

защиты 

детей» 

участие в 

играх, атт 

ракционах 

День доброты 

  

Всемирный день 

приветствий  

День России Международ- 

ный день 

друзей 



Пусть 

всегда 

будет 

мама!  

Пусть 

всегда буду 

–Я !» 

Июль  «Труд 

украшает 

человека» 

День 

физкультур-

ника 

 

 

День 

Российской 

почты – 

экскурсия на 

почту 

День 

строителя  

экскурсии, - 

архитекторы, 

индивидуаль-

ность  

города и т.д 

изготовление 

семейных 

макетов 

«Любимый 

уголок 

Иркутска» 

День ГАИ- 

(ГИБДД) 

Экскурсия на 

перекресток 

наблюдение 

за движением 

транспорта, 

трудом  

инспектора 

ГИБДД, 

встреча с 

сотрудником 

ГИБДД   

Август  «Веселый 

перезвон» 

«День 

Нептуна» 

 

 «В гостях у 

сказки»- лесной 

театр. 

«День 

путешествен-

ника» 

«До 

свидания, 

лето !» 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


