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1.1  Цели  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Новое  время  диктует  новые  условия.  В  настоящее  время  Россия  находится  в
состоянии глобальных перемен. Изменение претерпевает и Российское образование. В
настоящее  время разработан  «Федеральный государственный стандарт  дошкольного
образования», на основе которого определены цели и задачи ДОУ.
 Цели  МБДОУ  «Детский  сад  №158  общеразвивающего  вида  г.  Владивостока»
«Журавлик»:  Обеспечение  всем  воспитанникам  детского  сада  равных  стартовых
возможностей  для  обучения,  развития  и  воспитания,  охрана   психического  и
физического  здоровья  детей,  подготовка  к  жизни в  современном обществе.  Особое
внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,  сохранению  и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию  таких качеств, как:

 Патриотизм;

 Активная жизненная позиция;

 Уважение к традиционным ценностям.

Эти  цели  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, что

позволяет растить воспитанников общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 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 в содержании образования
детей дошкольного возраста.

Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач дошкольного
образования:

 Укрепление здоровья детей, формирование сознательного отношения к своему

здоровью. 

 Обеспечение  разностороннего  развития  детей,  с  учетом  его  индивидуальных

особенностей и способностей.
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 Сформировать у детей предпосылки учебной деятельности, обеспечивающих их

успешное освоение программ начальной школы и социальную успешность.

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства  сопричастности к

малой Родине.

 Воспитание  любознательных,  активных  детей,  обладающих  эмоционально-

позитивным опытом общения с природой.

1.2. Принципы формирования образовательной Программы.

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации “Об образовании”
Образовательная  программа  –  это  нормативно-управленческий  документ
образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования
и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
  Содержание образования определено в соответствии с ФГОС ДО и на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

При  выборе  методик  предпочтение  отдается  развивающим  методикам,
способствующим  формированию  познавательной,  социальной  сферы  развития.  При
организации  непосредственно  образовательной  деятельности  с  детьми  доминирует
игровая  деятельность,  в  зависимости  от  программного содержания,  проводится
фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Программа опирается на  основные принципы дошкольного образования: 

 Полноценное  проживание  ребёнком  этапов  детства,  обогащение  детского

развития.
 Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка

полноценным участником образовательных отношений.
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и условиям развития).
 Сотрудничество организации с семьёй. 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства.
 Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,

гражданственности,  патриотизма,  бережного  отношения  к  природе  и
окружающей среде, рационального природопользования.

Основная общеобразовательная Программа ДОУ:
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 Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения

образовательного процесса;
 Предусматривает  решение  программных образовательных  задач  в  совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при
проведении  режимных моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образования;

 Предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра;

 Допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от

региональных особенностей;
 Строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными

дошкольными группами 

1.3. Подходы к формированию образовательной Программы. 

Основная общеобразовательная программа определяет специфику организации
учебно-воспитательного  процесса  (содержание,  формы)  с  учетом  ФГОС  к
дошкольному  образованию, разработана индивидуально для МБДОУ «Детский сад
№158»,  учитывает  потребности  воспитанников,  их  родителей,  общественности  и
социума,  Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения к
ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование духовных  и
общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных  качеств.  В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм
в обучении.    

В  ДОУ определены основные подходы построения образовательного процесса  -
приоритет  ценностной  составляющей  в  воспитании,  приобщение  детей  к  любви  к
своей малой Родины, природе родного края.  

План  образовательной  работы  на  учебный  год  ориентирован  на  обучение  и
воспитание,  на  развитие  воспитанников  и  состоит  из  следующих  образовательных
областей:

 Социально-коммуникативное развитие

 Познавательное развитие

 Речевое развитие

 Художественно-эстетическое развитие
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 Физическое развитие

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики.  
                                             

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад  № 158  общеразвивающего  вида  г.  Владивостока»  «Журавлик»  расположено  по
адресу: г. Владивосток, ул. Сахалинская, д.37а,  телефон: 8 (423) 225-85-30 

E-mail: mdou  158@  ds  .  vlc  .  ru.

И.о.  Заведующего  МБДОУ  «Детский  сад  №  158  общеразвивающего  вида  г.
Владивостока»: Виктория Владимировна Молочаева.

Здание  ДОУ типовое,  двухэтажное,  в  кирпичном  исполнении,  расположено  в
одном из   микрорайонов города. Здание рассчитано по проекту на  8 групп с 240 детей.
В настоящее время в ДОУ функционирует 8 групп  дошкольного возраста.

Согласно  специфике  дошкольного  учреждения  режим  пребывания  детей  в
детском саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников 12 часов с 7.00 ч
– 19.00 ч. Проектная мощность – 240  детей.  Общее количество групп – 8  (от 3 до 7
лет).  Все  дети,  поступающие  в  наш  детский  сад,  имеют  заключение  медицинской
комиссии.

МБДОУ  «Детский  сад   №  158  общеразвивающего  вида  г.  Владивостока»
реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Краткая история дошкольной образовательной организации

Детский  сад  функционирует  с  13  февраля  2013г.,  в  статусе  МБДОУ
общеобразовательного  вида.  Образовательная  деятельность  осуществляется  в
соответствии с лицензией Департамента образования  и науки Приморского края на
право ведения образовательной деятельности  (серия А 25Л01 регистрационный №
0000335, выдана 29.01.2014 г.)

Характеристика социального окружения ДОУ

Дошкольное  образовательное  учреждение  находится  в  Первомайском  районе
города Владивостока.  В ближайшем окружении от детского сада находятся:  базовая
школа МБОУ «СОШ № 33», МБДОУ «Детский сад № 156», МБДОУ «Детский сад №
168».  Такое  удобное  расположение  даёт  нам  возможность  привлекать  ресурсы
социального  партнерства  для  разностороннего  развития  наших  воспитанников,  их
социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями
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воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции,
мероприятия социального характера.

2. Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

 Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  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. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.

 Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.

 Проявляет отношение к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в

этом нуждается.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  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  с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
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 Проявляет ответственность за начатое дело.

 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.;  способен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

 Открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,  самостоятельно

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей

среде.
 Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения

народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

 Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее

достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

 Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает

здоровый образ жизни как ценность.
 Имеет первичные представления о климатических, географических и природных

особенностях родного города и края.
 Проявляет  устойчивый  интерес   к  познанию  уникальной  экосистемы  города

Владивостока и Японского моря.
Содержательный раздел

3. Описание образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный  процесс  строится  с  учетом  контингента
воспитанников,  их индивидуальных и возрастных особенностей,  социального заказа
родителей.
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При  организации  воспитательно-образовательного  процесса  необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при
этом  следует  решать  поставленные  цели  и  задачи,  избегая  перегрузки  детей,  на
необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному
«минимуму».

Образовательный процесс построен по  принципу тематических блоков.
Построение всего образовательного процесса  вокруг одной центральной темы

дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать
информацию оптимальным способом.  У дошкольников появляются многочисленные
возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,
понятийного мышления.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть  посвящена этой теме.  Цель введения  основной темы периода -
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
их индивидуальными возможностями.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет
органично  вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  специфику
дошкольного учреждения.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период  2–3
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  3–7  лет  дается  по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на
разностороннее развитие  дошкольников с  учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно
в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими
специфику  каждой  образовательной  области,  с  обязательным  психологическим
сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе
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режимных моментов — как в  совместной деятельности взрослого и детей,  так  и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

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».

Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и
нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать  свои
поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование
гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности и  саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
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Формирование первичных представлений о труде взрослых,  его  роли в  обществе  и
жизни каждого человека.

Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,  социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и
способах поведения в  них.  Формирование элементарных представлений о  правилах
безопасности  дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к
необходимости выполнения этих правил. Приобщение к элементарным общепринятым
нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми.
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской принадлежности,  патриотических
чувств,  чувства  принадлежности  к  мировому  сообществу:  образ  Я;  семья;
детский  сад;  наша  армия;  наша  планета  Передача  детям  знаний  о  правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

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.» 

Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие
всех компонентов устной речи детей:  грамматического строя речи,  связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной  речи.  Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные
произведения, следить за развитием сюжета.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусств(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.)».

Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой  деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные
и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения
понимать  содержание  произведений  искусства.  Формирование  элементарных
представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных
видах  искусства.  Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным
видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации,  художественном  труде.  Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-
модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к
конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами  конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному
искусству;  формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с
элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной
отзывчивости  при  восприятии  музыкальных  произведений.  Развитие  музыкальных
способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной
памяти;  формирование  песенного,  музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к
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музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде
деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

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  наносящим 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
двигательной сфере;  становление ценностей здорового образа жизни,  овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.)».

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности  движений,  формирование  правильной  осанки.  Формирование
потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,
самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей;
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.

Образовательная область
«Познавательное развитие»

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
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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».

Основные цели и задачи
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных
интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное
развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира,
о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,цвете,  размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Приобщение  к  социокультурным  ценностям.  Ознакомление  с  окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира. 

Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии  стран  и  народов  мира.  Формирование  элементарных  математических
представлений.  Формирование  элементарных  математических  представлений,
первичных  представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени.

Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и  природными
явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между
природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном
многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
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человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.  Воспитание  умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Направления
развития и

образования детей
(далее -

образовательные
области):

Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная
 деятельность
 Контрольно-
 диагностическая
 деятельность
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
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Социально-
коммуникативное

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.

 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем игра.
 Совместная со сверстниками игра
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ мультфильмов,
 видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
 взрослого и детей тематического
 характера
 Проектная деятельность

Речевое развитие  Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая  игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Интегративная деятельность
 Обсуждение.
 Рассказ.
 Инсценировка
 Ситуативный разговор с детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование
    различных видов театра

Познавательное 
развитие

 Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская
 деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор

 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа

 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская деятельность.
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная  деятельность
 Экскурсии 
 Коллекционирование 
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 Проблемная ситуация  Моделирование 
 Реализация проекта 
 Игры с правилами 

Художественное –
эстетическое

развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов 

 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений

 Слушание соответствующей
возрасту народной,

классической, детской музыки

 Экспериментирование со
звуками

 Музыкально-дидактическая 
игра

 Разучивание музыкальных игр 
и танцев

 Совместное пение

 Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их
оформление

 Рассматривание эстетически
     привлекательных предметов, предметов 
народного творчества 

 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей

возрасту народной, классической, детской 
музыки

 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания)

 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное

                 музыкальное  исполнение

 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический

танцевальный этюд

 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная  сюжетная игра
 Экспериментирование со средствами 

изображения

Модель организации  воспитательно-образовательного
процесса

МБДОУ № 158 на год («Журавлик»)

Время
проведения

Участники воспитательно-образовательного процесса

Дети Педагоги Родители
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Сентябрь - Праздник «День знаний»

- Адаптация поступивших детей 

-« Всемирный День Журавля»

- «День воспитателя»

-«День Тигра»

 «Предметно-развивающая среда в 
группах»

«Золотая волшебница 
осень!»(выставка детских рисунков)

- Родительское собрание.     
- Инд.консультации.              
- Анкетирование

Октябрь                                                                
- Проведение «Осенних 
праздников».                                        
- Проведение конкурса:                    
«Дары осени».

- Cеминар – практикум. 

- Открытые просмотры

    -Подготовка к осенним 
праздникам             

- Выставка.                             
- Инд. консультации 

-Посещение  «Осенних 
праздников»                           

Ноябрь - Проведение осенних каникул:         
- «Мы за здоровый образ жизни».     
– «В стране Светофории»                   

- Тематический контроль.                   
- Педагогический совет №2

-«День народного единства»

- Инд. консультации

 -Групповые консультации   

Декабрь - Новогодние утренники. - Открытые просмотры различных 
видов деятельности.                            
- «Зимушка - хрустальная»                 
(смотр - конкурс оформления групп)

- конкурс «Новогодняя игрушка    
моей семьи» 

- Смотр-конкурс: 
«Новогодняя игрушка моей 
семьи»                               – 
Родительское собрание         
- Инд. консультации.             
-Выставка детских работ: 
«Зимняя сказка»                  

Январь - Проведение зимних каникул: 
«Прощание с ёлкой»

- Проведение спортивного 
праздника:   «Зимние игры»      

- Семинар                              

 - Открытые просмотры различных 
видов деятельности 

- Тематический контроль.                   
-Педагогический совет №3

- Конкурс маленьких чтецов:         
«Зимушка – Зима!                                
В гости к нам пришла».

- Инд. консультации.             
–Семинар.                              
–Консультации

– Анкетирование.

Февраль Тематические досуги:                         
«День защитника Отечества».            
Спортивное мероприятие: «Семья 
вместе - душа на месте».

- «Наша армия родная»:          
(выставка детского творчества: 
рисунки, работы»

- Праздник  посвященный 
23 февраля .

-акция «Собери посылку 
матросу»

-Выставка рисунков.
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Март 

- Неделя весенних каникул:                
«Книжкина неделя».
-Проведение праздника 
«Масленицы».
- Утренники « Мамин день».

- Семинар.

- Просмотры различных видов 
деятельности детей.                            
- Тематический контроль.                   
- Педагогический совет №4.               
- «Моя любимая мамочка» (выставка
детских работ).

- Род. собрание.                     
- Инд. консультации.             
.- Фотовыставка:                   
«Вот какие наши мамы».      
– Анкетирование.

Апрель - Участие в конкурсе: «Весенняя 
капель».

- Досуги: «Здравствуй, весна!»

- Открытые просмотры различных 
видов деятельности детей.

- «Весна- красна» (выставка 
детского творчества).

-акция «Сделаем мир чище!» 
проведение субботника

- Инд. консультации.             
- Выставка:                          
«Весна - красна».

-акция «Сделаем мир 
чище!» проведение 
субботника

Май - Тематический досуг:                         
«Никто не забыт, ничто не забыто..»

-«До свидания, детский сад!»

                                                            

- Педагогический совет №5 
(итоговый).                                           
- Тематический контроль

-Подготовка к празднику, 
приуроченному Дню защиты детей 
«Здравствуй, лето!»                             

- Род. Собрание.                    
- инд. консультации.             
- Выставка детского 
творчества- «Этот День 
победы!»                       
-Анкетирование.

Июнь - 
август

В летний оздоровительный период детский сад работает в каникулярном режиме.

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса

МБДОУ  № 158  на месяц

Группа

Н
ед

ел
я

Физическое
развитие

Познаватель-
ное

развитие

Художест-
венно-

эстетическое
развитие

Речевое
развитие

Социально-
коммуникати-вное

развитие

2 младшая
группа

1    Организация 
сюжетно-ролевой 
игры

2  Познавательный 
досуг

  

3 Физкультур-
ный досуг

   

4   Музыкальное
развлечение

Игры-
драматизации

 

Средняя 
группа 

1 Физкультур-
ный досуг

   

2  Познавательный 
досуг

  

3    Организация 
сюжетно-ролевой 
игры

4   Музыкальное
развлечение

Игры-
драматизации
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Старшая 
группа

1 Физкультур-
ный досуг

  Коллективный труд

2  Познавательный 
досуг

  

3    Игры-
драматизации

Организация 
сюжетно-ролевой 
игры

4  Экскурсия Музыкальное
развлечение

 

Подгото-
витель-
ная группа

1 Познавательный 
досуг

2 Физкультур-
ный досуг

Коллективный труд

3 Экскурсия Игры-
драматизации

4 Музыкальное
развлечение

Организация 
сюжетно-ролевой 
игры

Модель организации воспитательно-образовательного процесса

МБДОУ «Детский сад № 158» на день (младший дошкольный возраст)

№ Направления развития ребенка 1 половина дня 2 половина дня

1 Физическое развитие

Прием детей на воздухе в теплое время 
года.

Утренняя гимнастика(подв. игры, игры-
забавы).

Гигиенические процедуры (обширное 
умывание).

Закаливание в повседневной жизни 
(облег .одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, воздушные ванны)

Физкультминутки на занятиях.

Физкультурные занятия (2р.в неделю).

Прогулка.

Постепенный подъем.

Гимнастика после сна.

Закаливание ( контрастное, ходьба 
по солевым дорожкам, ходьба 
босиком, воздушные ванны)

Самостоятельная двигательная 
деятельность.

Подвижные игры.

Прогулка (инд. работа по развитию 
основных движений).

2 Познавательное

развитие

Игры-занятия.

Дидактические игры.

Наблюдения.

Экскурсии по участку.

Беседы.

Игры-занятия.

Индивидуальная работа.

Опыты и экспериментирование.

3 Речевое

развитие

Беседы 

Игры-занятия.

Дидактические игры.

Чтение художественной литературы.

Индивидуальная работа.

Профилактическая работа по 
развитию речи.
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Наблюдения.

4 Художественно-эстетическое
развитие

Занятия по музыке и изо-деятельности.

Эстетика быта.

Самостоятельная изо-деятельность.

Чтение художественной литературы.

Индивидуальная работа.

5 Социально-коммуникативное
развитие

Утренний прием детей.

Формирование КГН и КП.

Эстетика быта.

Индивидуальная работа.

Трудовые поручения.

Сюжетно - ролевые игры.

Игры с ряженьем.

Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке.

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса

МБДОУ № 158  на день (старший дошкольный возраст)

№ Направления развития ребенка 1 половина дня 2 половина дня

1 Физическое развитие

- Прием детей на воздухе в теплое 
время года.  

  - Утренняя гимнастика(подвижные 
игры, игры-забавы).                                  
- Гигиенические процедуры (обш. 
умывание, полоскание рта).     - 
Закаливание в повс. жизни(облег. 
одежда в группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны).                   
- Физкультминутки на занятиях.             
- Физкультурные занятия(2р.в неделю)   

-Прогулка.                                                  
- Самостоятельная двигательная 
деятельность.

- Постепенный подъем.                        
- Гимнастика после сна.                     - 
-Закаливание (контрастное, ходьба 
по солевым дорожкам, ходьба 
босикам, воздушные ванны).                
- Самостоятельная двигательная 
деятельность.    - Подвижные игры.   
- Хороводные игры.                              
- Прогулка (инд.работа по развитию 
основных движений).

2 Познавательное развитие

- Занятия.                                                  -
-Дидактические игры.  

 - Наблюдения.                                          
- Экскурсии.                                              
- Беседы.  

- Исследовательская деятельность.

- Кружки.  

 - Индивидуальная работа.                   
- Опыты и экспериментирование.       
- Дидактические игры.

3 Речевое развитие Беседы 

Игры-занятия.

Дидактические игры.

Наблюдения.

-Чтение художественной литературы.

-Индивидуальная работа.

-Профилактическая работа по 
развитию речи.
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4 Художественно-эстетическое
развитие

- Занятия по музыке и изо-
деятельности.

- Эстетика быта.

- Самостоятельная изо-деятельность.
- Чтение худ. литературы.                 

 - Индивидуальная работа.               

 -Театрализованные игры.

 - Игры –драматизации.                   

 Слушание музыки.

5 Социально-коммуникативное
развитие

- Утренний прем детей.

- Формирование КГН и КП.

- Эстетика быта.

- Труд в природе

- Индивидуальная работа

.-Хозяйственно- бытовой труд.

- Сюжетно -ролевые игры.

- Игры с ряженьем.

- Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке.

- Беседы.

Циклограмма планирования совместной деятельности по возрастам

II- я младшая группа

Дни недели Утро Прогулка Вечер

Понедельник - Беседа по иллюстр
( развитие речи, ознак. 
сокр.средой)
- Д/игра по (ФЭМП)
- Инд.раб. по ИЗО
- наст.печат.игры
- артикуляц. гимнастика

- наблюдение (погода)
- п/игры
- коллективный труд
по уборке участка
- индивидуальная ра- бота 
по ФИЗО

-инд.раб. по ФЭМП 
(пред.подг.кзан)
- Игры на формиров.
псих.процессов
-П/игра
-Труд в уг.природы

Вторник наблюдение а уголке 
природы(экол.вос, развитие 
речи)
- рассказывание сказок
- П/игра
- пальчиков.гимнастика
- Инд.работа по ознак.  окруж.(
игра, общение)

- наблюдение                        
(неживая природа)
-п/игры
- игры с выносным 
материалом
- индивидуальная работа 
по ФИЗО
- трудовые поручения

Игры-драматизации
-Работа с худ.литерат.
- Пальчиковый театр.
- П/игра
- Инд.раб на развитие 
памяти,внимания,мышлени
я

Среда - Активизация 
общения(нрав.восп.)
- Инд.раб. по ИЗО
-П/игра
- Разучивание стихов
- Инд.раб. по активиз.словаря
-театр.деятельность

- наблюдения (рас-
тения)
- п/игры
-д/игры (природа)
- индивидуальная 
работа по ФИЗО
- трудовые поручения

- Разв.игры
- П/игра
- Конструкт.игры и 
обыгрывание построек
- Игров.упр.на 
разв.артикул.,чистог.
-Инд.раб.по ФИЗО

Четверг - Беседы по ОБЖ
(рассказы из лич.опыта)
-Д/игра по раз.речи
-Инд.раб. по труд.восп.
-П/игра
- Инд.раб.поформир. Навыков 
самообслуж.

- наблюдение 
(труд взрослых)
- п/игры 
- труд
- игры с выносным 
материалом
- индивидуальная  работа 

- С/ролевые игры
- работа с худ. литературой
- П/игра
Инд раб.  по закреп.нав.
влад.ножниц
-Игры на развитие псих 
процессов
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по ФИЗО                
Пятница - Составление опис.рассказов

- П/ игра
-Работа по развитию мелкой 
моторики рук
- Игры – эксперемент.
-Д/игры на 
формир.грам.прав.реч

- наблюдения 
 (животные, птицы)
- п/игры
-д/игры (природа)
- индивидуальная 
- индивидуальная работа 
по ФИЗО
- труд подгруппой

-Хороводные.игры
-Хоз.бытов.труд
- Конкурс стихов
-Д/игры на 
расшир.иактивиз.словаря
-Развлечение

Cредняя группа

Дни недели Утро Прогулка Вечер

Понедельник Наблюдение в угол-
ке природы
- разучивание стихов
- индивидуальная ра-
бота по ознакомле-
нию с окруж. средой
- развитие фонемат.
слуха (автомат.зв.)

- наблюдение (погода)
- п/игры
- коллективный труд
по уборке участка
- индивидуальная работа 
по ФИЗО

- С/р игра
-П/игра
- предвар. работа по
подгот к будн. занят.
- констр. и обыгр. поделок
- Д/и по ФЭМП
- инд раб по ФЭМП

Вторник - составление рассказов
- индив.работа по развит. 
мелк. мот. рук 
(оригами)
- Д/и по ЗКР
- артик. гимнастика
- инд. работа по ФЭМП
- П/игра

- наблюдение (нежи-
вая природа)
-п/игры
- индивидуальная работа 
по ФИЗО
- трудовые поручения

инд. раб.по закр. нав. влад. 
ножн. бумагой
- раб с Х/л
-  Инд.раб на развитие 
памяти,внимания,мышлени
я
- опытн. деят-ть

Среда актив.общ. (реше-
ниепробл. ситуаций,
рассказы из личного
опыта)
- П/игра (народ)
- Д/и по разв. Речи
- индив.работа по
грам. строению речи

- наблюдения (рас-
тения)
- п/игры
-п/игры (природа)
- индивидуальная 
работа по ФИЗО

- разв. игры на разв. 
псих.процессов
- составление расск.
- игры-эксперименты
- индив.работа по
нравственному
воспитанию

Четверг - беседы по иллюстр.
(разв. р. ознак. с ОС)
- Д/и (настол. печат. с
правилами)
- разучивание стихов
- индив.работа по 
активизации словаря
- трудовое воспитание

- наблюдение (труд
взрослых)
- п/игры 
- труд
- игры с выноснымма-
териалом
- индивидуальная  работа 
по ФИЗО       

игры-эксперименты
- индив.работа по разв.
мелк. моторики рук
- работа над диффер.
звуков
-п/игра
- д/игра – этикет   

Пятница - рассказывание по
картинке (рассужден)
- П\игра
- дид. игра по экологии
- индив.работа по 
ознакомлению с окр. 
миром

наблюдения 
(животные, птицы)
- п/игры
- индивидуальная работа 
по ФИЗО
- труд подгруппой

Игры драматизации
- Теат.игр.творчество
-Хоз.быт.труд
- Работа с худ.литерат.
- Муз.спорт.развлечен.

Старшая  группа

Дни недели Утро Прогулка Вечер

Понедельник - беседа (социально-
нравств. Воспитание)
- д/и по развитию речи

- наблюдение (погода)
- п/игры
- коллективный труд

- игры-эксперименты
- беседы по ОБЖ
(расск. Из лич. Опыта)

23



- п/игра
-индив.работа по
грам. строению речи

по уборке участка
- индивидуальная ра- бота 
по ФИЗО

- п/игра
- индив.работа по активизации 
словаря
- разучивание стихов

Вторник - составление рассказов
по картине
- д/и по ФЭМП
- с/р игра
- индив.работа по разв.
мелк. моторики рук
- д/и по ЗКР
- артик. гимнастика 

- наблюдение (нежи-
вая природа)
-п/игры
- индивидуальная работа 
по ФИЗО
- трудовые поручения

- с/р игра
- индив.работа на 
разв. Псих процессов
- работа с Х/л
- Опытнеческая деятельность
-Развлечение

Среда - наблюдение и труд в 
уголке природы
- опытн. деят-ть
- д/игра по ознак. С
окружением
- пальчиков.гимнас.
- инд. раб.по ФЭМП
- П/игра

- наблюдения (рас-
тения)
- п/игры
-п/игры (природа)
- индивидуальная 
работа по ФИЗО

- муз. Разв. Игра
(хоровод, пение)
- констр. И обыгр. Построек
- индив.работа по ЗКР
- д/игры наст. Печ
(с правилами)

Четверг - составление рассказов
из личного опыта
- д/и по подг. к обучению 
грамм.
- арт. и пальч. гимнастика
- индив.работа по
разв. мелк. мот.рук

- наблюдение (труд
взрослых)
- п/игры 
- труд
- игры с выноснымма-
териалом
- индивидуальная  работа 
по ФИЗО                

- работа с Х/л
- драматиз. Сказки
- театр. Игров. Творч.
- индив.работа по ФЭМП
- п/и (народная)

Пятница -активиз. общ.
(реш. пробл. сит.)
- разв. Игры на разв.
псих.проц.
- разучивание стихов
- индив.работа по
ФИЗО
- д/и по ознак. с окр.

- наблюдения (жи-
вотные, птицы)
- п/игры
- индивидуальная работа 
по ФИЗО
- труд подгруппой

-
Инд.раб.поразвитиюфонем.слух
а
-Хоз.быт.труд.
-  Муз.спорт.развлеч.
( конкурс стихов,загадок)
-Д/ игра

Подготовительная группа

Дни недели Утро Прогулка Вечер

Понедельник - активизир. Общ.
(расск. Из лич. Опыта
реш. Пробл. Сит.)
- набл. И труд в уголке 
природы
- индив.работа по ФЭМП
- п/игра

- наблюдение (погода)
- п/игры
- коллективный труд
по уборке участка
- индивидуальная ра- бота 
по ФИЗО

- с/р игра
- дид. Игр. По обуч.
Грамоте
- инд. работа по ознак .с 
окр.
- дид. Игра по ФЭМП
- опытнич. деят-ть

Вторник - составление рассказов по 
картине 
- д/и (озн.С окр.)
- артик. И 
пальчиков.гимнастика
- п/игра
- индив.работа по разв.
Мелк. Мот. Рук 

- наблюдение (нежи-
вая природа)
-п/игры
- индивидуальная работа 
по ФИЗО
- трудовые поручения

- индив.работа по ИЗО
(лепка и обыгр.Предм.)
- п/игра-эстафета
- индив.работа по разв 
фонем. Слуха, элем. Звуков. 
Анализа слов

Среда -игры-эксперименты
- развив. Игры (на разв. 
псих.процесс)
- п/игра
- разучивание стихов и 
сценариев

- наблюдения
 (растения)
- п/игры
-п/игры (природа)
- индивидуальная 
работа по ФИЗО

 - драматиз. сказок
(мини-спектакли)
-д/игры (внимание, память, 
мот. рук )
-инд. раб по ФЭМП
-раб. С Х/л
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- театр. (наст., пальч.,
перчат)

Четверг - беседы (соц. 
Нравств.Хар-ка)
-разв. Игры (логич 
мышление, воображ)
- п/игра
- арт. И пальч. Гимн.
- д/и расш. Слов. Зап.
словообразование

наблюдение (труд
взрослых)
- п/игры 
- труд
- игры с выноснымма-
териалом
- индивидуальная  работа 
по ФИЗО                

- индив.работа по ИЗО
(худ.Творч. Деят-ть)
- п/игра
- д/игра ( на актив. Словаря)
-инд. раб. По разв. Мел. 
Мот рук 
- д/и (на озн.С окр. мир)

Пятница - беседы по ОБЖ 
(пробл.Ситуации)
- и/забавы 
(народ.Хороводные)
- констр. Игры
-индив. Работа по
разв. Речи (грамм.Стр. 
речи)

- наблюдения (жи-
вотные, птицы)
- п/игры
- индивидуальная работа 
по ФИЗО
- труд подгруппой

Хоз.быт.труд
-Инд.раб на развитие 
памяти,внимания,мышлени
я
-Конструирование и 
обыгрыван. Построек
- Инд.раб. По ФЭМП
- Муз.спорт.развлеч.

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет

Общение  ребенка  становится  внеситуативным,  ведущим  видом  деятельности
становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-
заместителями. Начинают формироваться представления о предмете,  при рисовании
дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку,
доступны  простейшие  виды  аппликации.  Развивается  перцептивность.  К  концу
четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в
пространстве  группы.  Развивается  память  и  внимание,  продолжает  развиваться
наглядно-действенное  мышление,  начинает  развиваться  воображение.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление
поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится
самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
В  игровой  деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Значительное

развитие  получает  изобразительная  деятельность,  совершенствуется  ее  техническая
сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается
ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится
более  развитым.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному
признаку,  выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Начинает
развиваться  образное  мышление,  предвосхищение.  Продолжает  развиваться
воображение,  увеличивается  устойчивость  внимания.  Улучшается  произношение
звуков  и  дикция,  речь  становится  предметом  активности  детей.  Изменяется
содержание  общения  ребенка  и  взрослого,  взаимоотношения  со  сверстниками
характеризуются  избирательностью.  Начинают  выделяться  лидеры.  Основные
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достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых
и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;
конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,
развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной
позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении взрослого,
появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.
Дети  шестого  года  жизни  начинают  осваивать  социальные  отношения.

Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором выделяется  смысловой
«центр»  и  «периферия».  Развивается  изобразительная  деятельность  детей,  рисунки
приобретают  сюжетный  характер.  Конструирование  характеризуется  умением
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.

 Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,
строения  предметов;  представления  детей  систематизируются.  Продолжает
развиваться  образное  мышление,  способность  рассуждать  и  давать  адекватные
причинные  объяснения,  развивается  воображение.  Продолжает  развиваться
устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от
непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  Совершенствуется  грамматический
строй  речи.  Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в
игровой  деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим
развитием изобразительной деятельности,  отличающееся высокой продуктивностью;
применением  в  конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается  освоением  мыслительных  средств;  развивается  умение  обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей,

жизненные  ситуации,  усложняется  и  игровое  пространство.  Рисунки  детей
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
яркими  становятся  различия  между  рисунками  девочек  и  мальчиков.  В
конструировании  дети  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа,  как
изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование
из  природного  материала.  У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  образное
мышление;  навыки  обобщения  и  рассуждения;  внимание.  Развивается  и  речь:  ее
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звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика,  связная  речь,  диалогическая  и
некоторые виды монологической речи. 

Основные  достижения  этого  возраста  связаны  с  освоением  мира  вещей  как
предметов  человеческой  культуры;  дети  осваивают  формы  позитивного  общения  с
людьми;  развивается  половая  идентификация,  формируется  позиция  школьника.  К
концу  дошкольного  возраста  ребенок  приобретает  интегративные  качества,
позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

5.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик.

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

 Создание условий

 Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ

 Обеспечение   благоприятного  течения   адаптации

 Выполнение   санитарно-гигиенического  режима

 Организационно-методическое и педагогическое направление

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
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педагогов
 Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 Систематическое повышение квалификации педагогических  кадров

Система оздоровительной работы

№
п\п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение здорового ритма жизни

- щадящий режим / в адаптационный период/

 - гибкий режим дня

- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей

- организация благоприятного микроклимата

2 младшая группа

Все группы

Все группы

Ежедневно в 
адаптационный

период

ежедневно 
ежедневно Воспитатели

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ФИЗО

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели,

Инструктор ФИЗО

2.2. Организованная  образовательная
деятельность  по физическому развитию -  в
зале;

 -на улице.

Все группы 2 р. в неделю

1 р. в неделю 

Инструктор ФИЗО

Воспитатели

2.3. Элементы спортивных игр старшая

подготовитель-
ная

2 р. в неделю Воспитатели

Инструктор ФИЗО

2.4 Кружковая работа 2 р. в неделю Инструктор ФИЗО

2.6. Активный отдых

- спортивный час;
- физкультурный досуг;

Все группы

Все группы

1 р. в неделю

1 р. в месяц

Инструктор

ФИЗО

Воспитатели

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом)

«День здоровья»

«Весёлые старты»

все группы

подготовитель-ная

1 р. в год

1 р. в год

Инструктор ФИЗО

Воспитатели

3. Закаливание
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3.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

3.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели

3.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели

мл. воспитатели

3.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько  раз  в
день

Воспитатели

Модель двигательной активности по возрастам
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 3- 4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Вода

полоскание рта
после каждого приема

пищи

ежедневно

3 раза в день

50-70 мл воды

t воды +20
+ + + +

обливание ног после дневной прогулки
июнь-август

ежедневно

нач.t воды +18+20

20-30 сек.
+ + + +

умывание
после каждого приема
пищи, после проулки

ежедневно t воды +28+20 + + + +

Воздух

облегченная одежда
в течении

дня

ежедневно,

в течение года
- + + + +

одежда по сезону на прогулках
ежедневно,

в течение года
- + + + +

прогулка на свежем
воздухе

после занятий, после
сна

ежедневно,

в течение года

от 1,5 до 3часов, в
зависимости от

сезона и погодных
условий

+ + + +

утренняя гимнастика 

на воздухе - июнь-август
в зависимости от

возраста
+ + + +

физкультурные
занятия на воздухе -

в течение года
10-30 мин., в

зависимости от
+ + + +
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возраста

воздушные ванны после сна
ежедневно,

в течение года

5-10 мин.,в
зависимости от

возраста
+ + + +

выполнение режима
проветривания

помещения
по графику

ежедневно,

в течение года
6 раз в день + + + +

дневной сон с
открытой фрамугой

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

бодрящая гимнастика после сна
ежедневно,

в течение года
 + + +

дыхательная
гимнастика

во время утренней
зарядки, на

физкультурном занятии,
на прогулке, после сна

ежедневно,

в течение года
3-5 упражнений  + + +

дозированные
солнечные ванны

на прогулке
июнь-август 

 с учетом погодных
условий

с 9.00 до 10.00 ч. по
графику до 25 мин.

до 30 мин.
+ +

+ +

босохождение в
обычных условиях

в течение дня ежедневно, 

в течение года 3-5 мин
+ + + +
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Рецепторы

пальчиковая
гимнастика

перед завтраком ежедневно 5-8 мин +
+ + +

контрастное
босохождение (песок-

трава)
на прогулке

июнь-август

с учетом погодных
условий

от 10 до 15мин + + + +

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

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю + + +
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6.Способы и направления поддержки детской инициативы.

Ребенок  может  пройти  путь  от  первых  проявлений  склонностей  до  яркого
расцвета способностей, одаренности. Чтобы дети с желанием и охотой, без всякого
принуждения  творили,  необходимо  наполнить  их  жизнь  яркими,  красивыми,
радостными, способными естественно активизировать их изнутри впечатлениями и
помочь им разнообразно, в доступной им форме себя выразить, поэтому основными
задачами работы педагогического коллектива детского сада являются:

 Активизировать  участие  детей  в  конкурсах,  выставках,  фестивалях  разного

уровня.
 Создать  эффективные  условия  для  проявления  и  развития  детской

одаренности.
 Направить  развитие  детей  в  соответствии  с  типом  одаренности  через

кружковую сеть.
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Способы поддержки детской инициативы

Детское игровое
экспериментирование

«От удивления и
любопытства к

любознательности и
стойкому интересу»

Переход к новым активным 
методам обучения 
(ориентироваться скорее на 
процесс получения знаний, чем 
на знания как таковые)

- формирование поискового стиля
мышления

- формирование интереса к 
познанию и исследованию

- развитие у детей доказательного
типа расссуждения

- обучение общим 
закономерностям будущей 
деятельности

- вооружение ребёнка методами  
овладения и синтеза новых 
знаний

- создание широкого кругозора

Создание 

интеллектуально-игровой
среды

-проектирование

- игровое моделирование

- применение системы
развивающих игр и игрушек для
интеллектуального потенциала

детей



Организация  работы кружков  по  интересам   дарит   воспитанникам много

ярких, незабываемых впечатлений. Радостные переживания поднимают жизненный

тонус, поддерживают бодрое настроение детей. Ребенок начинает ценить красивое,

а, чувствуя уважение к себе, как равному, постепенно начинает раскрепощаться, и

начинает творить. 

Кружки по интересам, так как они организуются с группой детей не более 10

человек, дают  возможность:

-    обеспечить  успешную и продуктивную работу с детьми. 

-   поддержать детскую инициативу и любознательность,

-   осуществить  индивидуально - дифференцированный подход к каждому

ребенку, т.к.  задания распределяются с учетом возможностей и интересов ребенка.

Расписание работы кружков на 2018-2019 учебный год

№ Название кружков День недели Часы работы Руководитель

1. «Веселые пальчики Среда 15.30 – 16.00 Паутова Е.В.

2. «Волшебная кисточка» Среда 15.30 – 16.00 Вахрушева Л.А.
Порошина А.Т.

3. «Умелые ручки» Среда 15.30 – 16.00 Назарова И.В.

4. «Юный эколог» Среда 15.30 – 16.00 Боровик А.В.

5.
«Удивительный кубик» Среда 15.30 – 16.00 Храпко А.В.

6.
«Юный краевед» Среда 15.30 – 16.00 Осокина И.В.

Иванова О.В.

7. «Дорога к букве» Среда 15.30 – 16.00 Попова М.А.

  8.  «Маленький художник» Среда 15.30 – 16.00 Петренко И.В.

Предметно-информационное  обогащение  среды  предполагает  наличие

необходимого  (максимального)  материального  и  информационного  ресурса,

доступность  и  разнообразие  предметов  в  данной  среде,  возможность  любого  их
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использования.

 активизация  трансформационных  возможностей  предметно  -

пространственной  среды  Предметно-пространственная  среда  должна  быть

способна к самым разным, неожиданным преобразованиям.

 сочетание  индивидуальной  игровой  и  исследовательской  деятельности  с  ее

коллективными формами. Одаренного ребенка необходимо обучать не только в

индивидуальной, но и коллективной творческой деятельности.

На основании выделенных психолого-педагогических условий, характеристик

развивающей  среды  можно  выделить  следующие  рекомендации  по  выявлению и

развитию одаренных детей дошкольного возраста:

1) вовлечение дошкольников в свободные игры со сверстниками;

2)  моделирование  для  детей  ситуаций  незавершённости  и  открытости

деятельности и мышления в отличие от жёстко заданных и строго контролируемых

условий;

3)  акцент  на  вовлечении  дошкольников  в  специфические  детские  виды

деятельности (предметные игры, рисование, конструирование, лепка и др.)

4) разрешение и поощрение высказывания множества вопросов;

5)  использование  в  обучении  дошкольников  провокационных  вопросов

(постановка  проблем  или  затруднений,  для  устранения  которых  нет  известных

средств),  стимуляция  выработки  детьми  собственных  средств  осуществления

деятельности, а не принятие готовых;

6)  привлечение  внимания  к  интересам  детей  со  стороны  воспитателей  и

родителей,  предоставление  детям  возможностей  осуществления  совместной  с

взрослыми  деятельности,  наличие  в  окружении  ребенка  образцов  и  результатов

взрослой креативности;

7)  обеспечение  предметно-информационной  насыщенности  развивающей

среды  (наличие  необходимого  информационного  ресурса,  доступность  и

разнообразие  предметов  в  данной микросреде,  в  т.ч.  современные ИКТ-средства,

возможность разнообразного их использования детьми);

8)  стимулирование  самостоятельности  и  независимости  дошкольников,

формирование ответственности за себя и свое поведение;
35



9) использование аргументированной оценки для анализа действий, а не для

награды или осуждения;

10)  создание  атмосферы  взаимопонимания  (принятия)  и  возможности

спонтанной экспрессии, творческого использования знаний.

          11) осуществление общей стратегии воспитания и обучения детей в детском

саду и семье.

Формы работы с родителями

 Анкетирование  родителей  с  целью  получения  первичной  информации  о

характере и направленности интересов, склонностей и способностей детей.

 Родительское собрание “О талантливых детях, заботливым родителям”.

 Совместное  составление  индивидуального  плана  или  программы  развития

ребенка.

 Памятки – рекомендации, папки передвижки, публикации.

 Совместные проекты исследовательской деятельности детей.

Создание банка данных об одаренных детях.

 Сбор сведений по детскому саду о наличии одаренных детей в группах

 Заполнение листов рейтинга.

 Создание кейса методического обеспечения работы педагогов с одаренными

детьми:

 Нормативно – правовые документы по работе с одаренными детьми.

 Возрастные особенности одаренных детей.

 Подбор методик  и диагностик выявления одаренных детей.

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным  общественным  институтом,  регулярно  и  неформально
взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё
определенное влияние.    
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)  оказание  помощи семьям воспитанников  в  развитии,  воспитании и  обучении

детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система  взаимодействия  с родителями  включает:
 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОУ,  направленной  на

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;
 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное

воспитание в его разных формах;
 обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях

Участие родителей
в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 
территории;
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;

Ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, педагогических 
советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки,  групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного 
воспитания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

По годовому плану

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
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установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

-Встречи с интересными людьми
-Семейные гостиные
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков
 

По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому 
плану
2-3 раза в год

1 раз в год

Организационный раздел

8. Описание материально- технического обеспечения Программы

Здание  детского  сада двухэтажное,   кирпичное,  светлое,  с  пристройками,
автономное  электрическое  отопление,  вода,  канализация,  сантехническое
оборудование в хорошем состоянии. 

Площадь земельного участка детского сада составляет             кв.м.
Детский сад размещен на отдельной огражденной и озеленённой территории, имеет
функциональные  зоны  (застройки,  зоны  игровой  и   хозяйственной  территории),
отдалена от магистральных улиц, освещена. 

Для  каждой  группы  есть  отдельный  участок,  на  игровой  территории
установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование для активной
деятельности детей во время прогулок.

Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет
свой   вход. Группы укомплектованы согласно возраста детей.

Имеются  спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, кабинет
педагога-психолога. 

Пищеблок расположен на первом этаже. Кухня обеспечена необходимыми 
наборами оборудования   (холодильные шкафы, бытовой холодильник, морозильная 
камера, электроплиты, электрическая мясорубка, кухонный комбайн, электрический
котёл и др).
Прачечная оборудована  стиральной  машиной, центрифугой, швейной машиной
Медицинский кабинет  имеет 2 изолятора, прививочную,  есть все    необходимое по
СанПину медицинское оборудование.

Режим работы учреждения: 
- 12 часовой с 7.00 до 19.00 час;
- выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни;
- пятидневная рабочая неделя;
- в ДОУ нет групп кратковременного пребывания.
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Образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  №  158  охватывает
возрастной период от 3 до 7 лет. 

В  группах  общеразвивающей  направленности  дошкольное  учреждение
реализует  примерную  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, М. А. Васильевой.

Всего детский сад посещает 240 ребенка (численность детей  на 01 сентября
2018 учебного года).

В   ДОУ функционируют 8   групп  дневного  пребывания  общеразвивающей
направленности:

Группы Возраст Комплектация групп
Средняя группа «А» Совята от 4 до 5 лет 30
Средняя группа «Б» Орлята от 4 до 5 лет 28
Старшая группа «А» Аистята от 5 до 6 лет 31
Старшая группа «Б» Ромашки от 5 до 6 лет 33
Подготовительная  группа  «А»

Снегири

от 6 до 7 лет 22

Подготовительная  группа  «Б»

Капелька

от 6 до 7 лет 28

Подготовительная  группа  «В»

Тигрята

От 6 до 7 лет 29

Подготовительная  группа  «Г»

Ручеёк

От 6 до 7 лет 26

Всего групп: 8 Всего детей: 227

Обеспеченность педагогическими кадрами

№ Ф.И.О. Дата
рождения

Должность Уровень
образование

Квалифик
ационная
категория

Стаж
работы

Пед. стаж Общий

1 Молочаева
Виктория
Владимировна

12.04.1983 И.о.
заведующего
МБДОУ  №
158

Высшее
профессиональное
ТГЭУ,  «коммерция»
(торговое дело)

Базовая
5,2 11,1

2 Чевтаева Наиля
Рафисовна

25.10.1980 Заместитель
заведующего

по ВМР

Высшее
профессиональное
ТГЭУ, «маркетолог»

Базовая
9,10 12,10

3 Стегней  Нелли
Мировна

06.03.1953 Музыкальны
й работник

Средне
профессиональное
Педагогическое
училище 
№  2,  «Воспитатель
детского сада»

III

39 40,2

4 Виноградова 27.06.1984 Инструктор Высшее 4 м 4,9
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Татьяна
Михайловна

по
физической

культуре

профессиональное
ДВГТРУ «Водные V

5 Боровик  Анна
Владимировна

26.11.1978 Воспитатель Средне специальное
Колледж № 2 ДВГУ
«Воспитатель  детей
дошкольного
образования»

I

14,1 16,8

6 Назарова
Ирина
Валерьевна

2.12.1965 Воспитатель Среднее специальное
Педагогическое
училище 
№  1  «учитель
начальных классов»

III
11,9 21,11

7 Вахрушева
Лилия
Александровна

01.03.1980 Воспитатель Среднее
профессиональное
ДВФУ,  «Воспитатель
детей  дошкольного
возраста»

III
5,8 15,8

8 Порошина
Алла
Тахировна

20.10.1989 Воспитатель Среднее специальное 
Профессиональное
училище  №  1,
«Парикмахер»

III
3м 2

9 Паутова
Евгения
Владимировна

08.07.1976 Воспитатель Среднее специальное
Педагогическое
Училище  №  2
«Воспитатель  и
руководитель  ИЗО
деятельности»

I
18,8 18,8

10 Попова
Марина
Андреевна

12.05.1984 Воспитатель Высшее
профессиональное
«Дальневосточная
государственная
социально  -
гуманитарная
академия» «Учитель –
олигофренопедагог»

III
12,3 12,3

11 Паникар
Людмила
Владимировна

19.01.1960 Воспитатель Высшее 
«Дальневосточный
технический институт
рыбной
промышленности  и
хозяйства,
«бухгалтер»

III

3,3 34,3

12 Петренко  Инна
Валентиновна

18.04.1967 Воспитатель Высшее
профессиональное
Тираспольский  орден
«Знак  Почёта»
государственный
педагогический
институт  им.  Т.Г.
Шевченко
«Педагогика  и
психология
дошкольная»

II
28,12 28,12

13 Иванова  Ольга
Владимировна

14.09.1955 Воспитатель Высшее
профессиональное
Уссурийский
государственный
педагогический
институт
«Преподаватель
дошкольной
педагогики  и

Высшая 
38 40,6
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психологии,
методист»

14 Осокина Ирина
Викторовна

10.11.1965 Воспитатель Среднее специальное
Педагогическое
училище 
№  2  Воспитатель
дошкольных
учреждений

I
32,10 32,10

15 Храпко  Анна
Владимировна

03.11.1977 Воспитатель Спасский
педагогический
колледж № 3 Учитель
физической культуры
Высшее
профессиональное
ТЭГУ, экономист

I
10,2 16,1

16 Тарасенко
Ирина
Николаевна

09.02.1981 Воспитатель Среднее
профессиональное V

12 м 10,2

17 Плаксина
Наталья
Владимировна

27.04.1975 Воспитатель Высшее V 4 м 4,9

9. Методическое обеспечение средствами обучения и воспитания

№ Образовательная
область

Автор

О
бр

аз
ов

ат
е

л
ьн

ая
об

л
ас

ть

Е.В. Баринова «Обучаем дошкольников гигиене» - М.: ООО « ТЦ Сфера», 2013 г ., 
- Н.В. Полтавцева «Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни» - М.: ООО  « ТЦ
Сфера», 2013 г.,
- А.М. Федотова «Познаём окружающий мир, играя», М.: ООО « ТЦ Сфера», 2014 г.,
- Т.А. Шорыгина «Сказки – подсказки» цикл сказок и бесед. - М.: ООО « ТЦ Сфера», 2014 

2

О
бр

аз
ов

ат
е

л
ьн

ая
об

л
ас

ть
«Р

еч
ев

ое
ра

зв
и

ти
е» – О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи» - ООО «

ТЦ Сфера», 2014г.,
- Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» - М. :Мозаика-Синтез 2014г.,
-  В.  В.  Гербова  «Развитие  речи  в  детском  саду»  Для  занятий  с  детьми   наглядно-
дидактическое пособие. М. : Мозаика-Синтез, 2014 г., 

3

О
бр

аз
ов

ат
е

л
ьн

ая
об

л
ас

ть

-  О.Ю. Тихомирова, Г.А. Лебедева «Пластилиновая картина» - М. : Мозаика-Синтез, 2012
г.,
- Н.Г. Пантелеева  «Народные праздники  в детском саду» М. : Мозаика-Синтез, 2014 г .,
 - Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». М. : Мозаика-Синтез,
2014  г.

4 О
бр

аз
ов

ат
е

л
ьн

ая
об

л
ас

ть
«Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

аз
ви

ти
е»

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 г.,
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 г.,
-  Л.  И.  Пензулаева  «Физкультурные  занятия  в  детском  саду.  Средняя,  старшая,
подготовительная группы. Конспекты занятий». М.: Мозаика-Синтез, 2012 г., 
- Л..И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез,

О
бр

аз
ов

ат
е

л
ьн

ая
об

л
ас

ть
«П

оз
н

ав
ат

е
л

ьн
ое

р
аз

ви
ти

е»

- Т. В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет».
М.: ООО « ТЦ Сфера», 2011г.,
- Т. В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет».
М.: ООО « ТЦ Сфера», 2011г.,
-  Т.Г.  Кобзеева  «Организация  деятельности  детей  на  прогулке».  М.:  Издательство

                                                     

10. Режим дня

Режим дня в МБДОУ «Детский сад № 158» составлен на основе примерной
основной общеобразовательной  программы  «От  рождения  до  школы»   под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Режим дня детей 
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(на холодный период)

В детском саду
Младшая

группа с 3 до 4
лет

Средняя
группа с 4 до

5 лет

Старшая
группа с 5 до 6 

лет

Подготовительная
группа с 6 до 7

лет

Приём детей, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя гимнастика.

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

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55

Игры, подготовка к организованной 
образовательной деятельности.

8.45-9.00 8.55-9.05 8.55-9.00 8.55-9.00

Организованная образовательная 
деятельность.

9.00-10.00 9.00-9.50 8.55-10.35 9.00-10.50

Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка.

10.00-11.55 9.50-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность.

12.00-12.00 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15

Дневной сон (подготовка ко сну). 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00

Постепенный подъём, воздушные 
процедуры, самостоятельная 
деятельность.

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40

Самостоятельная деятельность, 
кружковая деятельность, чтение 
художественной литературы.

15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.05 15.40-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00-17.15 16.00-17.30 16.05-17.35 16.10-17.40

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность.

17.15-17.35 17.30-17.45 17.35-17.50 17.40-17.50

Подготовка к ужину, ужин. 17.35-18.00 17.45-18.05 17.50-18.05 17.50-18.05

Игры, самостоятельная 
деятельность, уход домой.

18.00-19.00 18.05-19.00 18.05-19.00 18.05-19.00

Режим дня детей

(на теплый период)

В детском саду
Младшая группа

с 3 до 4 лет
Средняя

группа с 4 до 5
лет

Старшая
группа с 5 до 6 

лет

Подготовительная
группа с 6 до 7

лет

Приём,  осмотр,  игры,  утренняя
гимнастика

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00

Игры,  самостоятельная
деятельность,  подготовка  к
прогулке

9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20

Прогулка:  игры,  наблюдения,
воздушные  и  солнечные
процедуры

9.20 – 12.10 9.20 – 12.20 9.20 – 12.30 9.20 – 12.35

Возвращение  с  прогулки, 12.10 – 12.30 12.20 – 12.40 12.30 – 12.40 12.35 – 12.45
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подготовка к обеду, обед

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15

Постепенный  подъём,
воздушные, водные процедуры

15.20 – 15.30 13.00 – 15.20 13.10 – 15.20 13.15 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30

Игры  самостоятельная
деятельность детей

15.55 – 16.10 15.30 – 15.50 15.30-15.50 15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.00 15.50 – 16.00 15.50-16.00 15.50-16.00

Возвращение с прогулки, игры 17.10 – 17.30 17.00 – 17.20 17.15-17.25 17.20-17.35

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 17.20 – 17.40 17.25-17.45 17.35-17.50

Игры,  самостоятельная
деятельность, уход  детей домой

17.30 – 19.00 17.40 – 19.00 17.45-19.00 17.50-19.00

11. Учебный план 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 158» на 2018 – 2019 учебный год
является  –  документом,  регламентирующий  непосредственную  образовательную
деятельность в ДОУ. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 Продолжительность  учебной  недели  –  пять  дней,  режим работы  с  7.00  до

19.00. 
 Общее  количество  занятий  в  неделю  в  группах  общеразвивающей

направленности: 
 от 4 лет до 5 лет – количество занятий – 10

 от 5 лет до 6 лет – количество занятий – 13;

 от 6лет до 7 лет – количество занятий – 14

Объём учебной нагрузки
(неделя. час)

Возраст детей 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Длительность занятий 20 мин. 25мин. 30 мин.

Общее  кол-во  НОД в
неделю

10 13 14

Общее время в часах 3часа 20 мин. 5 часов 25 мин. 7 часов

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 158»
на 2018 – 2019 учебный год
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№
Образовате

льная
область

Базовый
вид

деятельности

Возрастные группы

Средняя
группа

Старшая 
группа

Подготовительная
группа

ко
ли

че
ст

во
в 

не
де

лю

ко
ли

че
ст

во
в 

го
д ко

ли
че

ст
во

 в
не

де
лю

ко
ли

че
ст

во
в 

го
д 

ко
ли

че
ст

во
 в

не
де

лю

ко
ли

че
ст

во
в 

го
д

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1 Речевое

развитие
Развитие речи
Обучение грамоте
Чтение худ. лит-ры

1
-

Ежедн.

38
-

Ежед.

1
1

Ежед

38
38

Ежед.

1
1

Ежед.

38
38

Ежед.

Итого 1 38 2 76 2 76
2 Физическая

культура:
В помещении
На воздухе
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика

2
1

Ежедн
Ежедн.

76
38

Ежедн
Ежедн.

2
1

Ежедн.
Ежедн.

76
38

Ежедн
Ежедн.

2
1

Ежедн.
Ежедн.

2
1

Ежедн.
Ежедн.

Итого 3 114 3 114 3 114
3 Познавательное

развитие:
ФЭМП
Позн.  исслед.  деят-ть,  расш.
кругозора
Ознак. с предм. окруж. и соц.
миром, с природой

1

1

38

38

1

1

1

38

38

38

2

1

1

76

38

38

Итого 2 76 3 114 4 152
4 Художественно-

эстетическое
развитие

Художественное  творчество
(аппликация,  лепка,
рисование)
Музыка

2
2

76
76

3
2

114
76

3
2

114
76

Итого 4 152 5 190 5 190
5 Социально  -

коммуникативн
ое развитие

Социализация,  развития
общения
Ребенок  в  семье  и
сообществе
Самообслуживание,
трудовое воспитание
Формирование  основ
безопасности

Социально  –  коммуникативное  развитие  образовательная
деятельность реализуется ежедневно в режимных моментах, через
интеграцию с другими образовательных областей. 

Всего занятий: 10 380 13 494 14 532
Самостоятельная
деятельность

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн.

Игра Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн.
Утренняя гимнастика Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн.
Прогулки Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн.

Используемые в ДОУ здоровьесберегающие технологии разделены:

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
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 Технологии обучения здоровому образу жизни.

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.

 Таблица 4 

Форма работы
Возраст.
группа

Время проведения
Продолжительност

ь (в мин.)
Интегрированные
занятия

Все группы
Последняя неделя 

каждого месяца
15-30

Игровые  минутки
(бодрящая гимнастика)

Все группы После сна 4-10

Физкультурные
минутки

Все группы Во время занятий 1,5-2

Динамические  паузы
(двигательные
разрядки)

Все группы
Во время и 

между занятиями
2-5

Подвижные  и
спортивные игры

Все группы
Ежедневно в разные
режимные моменты

По возрасту

Пальчиковая гимнастика Все группы ежедневно 1,5-3
Дыхательная
гимнастика

Все группы в любое время 1,5-3

 

Технологии обучения здоровому образу жизни

 Таблица 5

Физическая
культура

Три раза в неделю (в зале, на
улице) 

Занятия проводятся в соответствии с
программой

Утренняя
гимнастика

ежедневно
Комплексы подбираются в соответствии с

возрастными особенностями

Занятия  по
здоровому  образу
жизни

1 раз в неделю в режимных
процессах, как часть и целое

занятие по познанию

Программа «Основы безопасности
жизнедеятельности» (Р.Стеркина, О.Князева)

Физкультурные
досуги, праздники

Раз в квартал — праздник, 

раз в месяц — досуг

В соответствии с программой для каждой
возрастной группы

Индивидуальная
работа  по
развитию
движений

Ежедневно
В соответствии с программой и 

физическими показателями детей
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12. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста
и  посвящены  различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  так  же  вызывают
личностный интерес детей:
• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка
(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям 
• народной культуре и  традициям.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
учреждения.
Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока
дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,
понятийного мышления.

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии
на  протяжении  всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в
соответствии с их индивидуальными возможностями.

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем.
Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается   в  подборе
материалов, находящихся в группе    и уголках развития.

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично  или  полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,
временной  период  в  соответствии  с  особенностями  своей  возрастной  группы,
другими значимыми событиями
Формы  подготовки   и  реализации  тем   носят  интегративный  характер,  то  есть
позволяют  решать  задачи  психолого-педагогической  работы  нескольких
образовательных областей.
Традиции ДОУ:

 Дни открытых дверей для родителей 2  раза в год
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 Участие в городских и районных мероприятиях

 Традиционно проводятся такие праздники и развлечения как: «День знаний»,

«День здоровья», «Осень золотая», «День журавля», «День  тигра», «Новый
год»,  «День  рождения  детского  сада»,  «Масленица»  «Мама,  папа,  я  –
спортивная семья», «8 Марта», «9 мая!», «День защиты детей» и другие.

 Выставка  поделок  из  природного  материала  «Дары  осени»,   «Новогодняя

игрушка»,  «Самолеты»,  «Букетик  для  мамы»,  «Путь  к  звездам»,  «Военной
техники»

 Тематическое мероприятие «День матери»,  «Защитники Отечества»,  «Никто

не забыт, ничто не забыто...», «ППД» и другие.

Образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  №  158  охватывает
возрастной период от 3 до 7 лет. 

В  группах  общеразвивающей  направленности  дошкольное  учреждение
реализует  примерную  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, М. А. Васильевой.

13. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 
среды.

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.

1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства   ДОУ,  группы,  а  также
территории,  прилегающей  к  ДОУ,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для
развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями  каждого
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их развития.

2.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также  возможности  для
уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

-реализацию различных образовательных программ;

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;

-учет возрастных особенностей детей.
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4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей
и содержанию Программы.

Образовательное  пространство  должно быть  оснащено средствами обучения  и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

-игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);

-двигательную активность,  в  том числе развитие крупной и  мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

-эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

-возможность самовыражения детей.

2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает:

-возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов,  мягких модулей, ширм и
т.д.;

-наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  обладающих
жестко  закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе
природных материалов,  пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
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-наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.

-периодическую сменяемость игрового материала,  появление новых предметов,
стимулирующих игровую,  двигательную,  познавательную и исследовательскую
активность детей.

5) Доступность среды предполагает:

 -свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

-исправность и сохранность материалов и оборудования.

    6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

Помещение Вид деятельности, процесс Участники
Музыкальный 
зал 

Образовательная область "Художественно-
эстетическое развитие", ООД
утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель,  воспитатели, 
дети всех возрастных групп

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспитатели, 
родители, дети всех возрастных групп, 
театральные коллективы города и региона

Организация дополнительных образовательных 
услуг (кружки)

Музыкальный руководитель, воспитатели, 
дети дошкольного возраста

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, 
дети всех возрастных групп, родители, гости 
(Приморская филармония и др.)

Физкультурный
зал

Образовательная область "Физическое развитие", 
ООД
Утренняя гимнастика

Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети всех возрастных групп

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети всех возрастных групп, 
родители

Организация дополнительных образовательных 
услуг (кружки)

Инструктор по физической культуре,  дети 
дошкольных групп

Родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей

Педагоги ДОУ, родители, дети

Групповая 
комната

Образовательная область "Художественно-
эстетическая», «Познавательная», «Социально-
коммуникативная», «Физическая», «Речевая»
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной литературой и 
художественно – прикладным творчеством
Развитие элементарных математических 
представлений
Обучение грамоте
Региональный компонент

Дети, педагоги
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Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность

Спальня Дневной сон
Гимнастика после сна

Дети, воспитатели,
мл. воспитатель

Приемная Информационно – просветительская работа с 
родителями
Самообслуживание

Дети, родители

Медицинский 
кабинет

Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.)

Медицинские работники

Методический 
кабинет

Осуществление методической помощи педагогам
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов

Педагоги ДОУ

Вид помещения функциональное 
использование

Оснащение

Групповая комната
Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – прикладным
творчеством
Развитие элементарных математических 
представлений
Обучение грамоте
Региональный компонент

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте
Детская литература
Мягкие строительные модули
Муляжи овощей и фруктов Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 
рептилий Поделки из природного материала Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности

Групповые комнаты
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд  в природе
Игровая деятельность

Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото
Патриотический уголок
Полочка красоты
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики

Спальное помещение
Дневной сон

Спальная мебель
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Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно – просветительская работа 
с родителями

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал

Методический кабинет
Осуществление методической помощи 
педагогам
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов

Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов
Игрушки, муляжи

Музыкальный зал, кабинет музыкального 
руководителя
Занятия по музыкальному воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия по ритмике
Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей

Библиотека методической литературы, сборники нот
Телевизор
Интерактивная доска
Музыкальный центр
Электрическое пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские, взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья

Физкультурный зал
Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
Шведская стенка
Баскетбольные кольца
Магнитофон
Батуты
 Мячи 
Обручи 
Скакалки
Гимнастические палки  Гимнастические маты
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