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Введение
Образовательная программа (далее Программа) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска
детского сада № 152 разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:

273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с
внесением изменений от15.05.2013 №26;

ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155,
зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте
России 26.09.2013 № 30038)

Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №152
Образовательная программа направлена на:
1. Дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
2. Образовательные программы дошкольного образования направлены
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Освоение
образовательных
программ
дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования, имеют право на получение методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов
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помощи осуществляется органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Образовательная программа ДОУ является основным внутренним
нормативно-управленческим
документом,
регламентирующим
жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить
конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых
методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ,
исходя из требований примерной образовательной программы, логики
развития самого образовательного учреждения, его возможностей,
образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей
(законных представителей).
Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка
результативности образовательной деятельности сопряжено и не
противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития
образовательного учреждения.
Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе части
являются
взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех
взаимодополняющих
образовательных
областях
(социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и
культурных практиках, методики, формы организации образовательной
работы.
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений 40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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Раздел I.
Целевой раздел программы (обязательная часть программы)
Раздел 1.1. Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи реализации программы
Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
В рамках Программы реализуются следующие задачи:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы
Основные принципы реализации программы:
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Содержание программы отражает следующие подходы к организации
образовательной деятельности:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Характеристика особенностей детей развития детей раннего и
дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ
На 1 января 2014 года в ДОУ - ….. детей.
Половозрастная характеристика детей:
- мальчиков – ……;
- девочек –……..
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Детей в возрасте с 2 до 3 лет
Детей в возрасте с 3 до 4 лет
Детей в возрасте с 4 до 5 лет
Детей в возрасте с 5 до 6 лет
Детей в возрасте с 6 до 7 лет
Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей
дошкольного возраста. Все группы для детей дошкольного возраста
общеразвивающей направленности.
С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1
января 2014 года сформировано ….. групп. По возрастным характеристикам
представлены все виды групп дошкольного возраста (1-ая младшая группа, 2ая младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная
группа, разновозрастная ТНР). Таким образом, структура групп в ДОУ с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента
воспитанников имеет следующую специфику:
№
Наименование групп
Группы общеразвивающей
направленности
1 Первая младшая группа
2 2-ая младшая группа
3 Средняя группа
4 Старшая группа
5 Подготовительная группа
6 Разновозрастная ТНР
1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры)
1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
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владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
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ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в
контексте приоритетного направления развития
В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве
приоритетного направления деятельности определено художественноэстетическое воспитание.
Художественно – эстетическое воспитание осуществляется в процессе
ознакомления с разными видами искусства и активного включения детей в
различные виды
художественно – эстетической деятельности. Оно
направлено на приобщение детей к искусству как неотъемлемой части
духовной и материальной культуры.
Цель дошкольного учреждения: создать условия для формирования у
детей эстетической культуры и развития художественного творчества.
Задачи:
1. Воспитывать эстетическое восприятие детей;
2. Приобщать к миру искусства;
3. Развивать способности к освоению и преобразованию окружающего
культурного пространства;
4.
Развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и
театрализованной деятельности;
5.
Формировать яркие положительные эмоции у детей в процессе их
творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения со
взрослыми.
Основные направления работы педагогов с детьми по приобщению к
искусству:
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- Ознакомление с предметным миром, миром людей и природы через
произведения изобразительного искусства, художественной литературы и
музыки.
- Вовлечение детей в различные виды художественно-творческой
деятельности (художественная, музыкальная, театрализованная и т.д.)
- Ознакомление с разными видами, жанрами и средствами
выразительности
искусства
(музыка,
художественная
литература,
изобразительное и театральное искусство).
- Становление эстетической развивающей среды.
1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного
направления развития в условиях ДОУ
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач
деятельности ДОУ. Для успешной деятельности ДОУ по реализации
Образовательной программы ДОУ необходимо:
- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического
развития и возможности детей;
- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их
взаимодополняющими,
обогащающими
физическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное
и
художественно-эстетическое
развитие детей;
- осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей;
- выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения
полноценного развития детей;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям
(законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.
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II. Содержательный раздел программы (обязательная часть)
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии
направлениями развития ребенка.
2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»

с

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
2.1.3. Образовательная область «речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
2.1.4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
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(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
2.1.5. Образовательная область «физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
2.3. Содержательный раздел программы
участниками образовательных отношений)

(часть,

формируемая

Примерное комплексно тематическое планирование
1-ая младшая группа:
Тема

Детский
сад

Осень

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
мероприят
ий

Адаптировать детей
к
условиям 20 августа
детского сада. Познакомить с детским
—
10
садом как ближайшим социальным
сентября
окружением ребенка (помещением и
оборудованием
группы:
личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных эмоций по отношению
к детскому саду, воспитателю, детям.
Формировать
элементарные 10-30
Праздник
представления об осени (сезонные
сентября «Осень».
изменения в природе, одежде людей, на
Выставка
участке детского сада). Дать первичные
детского
представления о сборе урожая, о
творчества,
некоторых овощах, фруктах, ягодах,
Сбор осенних
грибах. Расширять знания о домашних
листьев
и
животных и птицах. Знакомить с
создание
особенностями
поведения
лесных
коллектив
14

зверей и птиц осенью.

ной работы—
плаката
с
самыми
красивыми из
собранных
листьев.
Я в мире Дать представление о себе как чело 1-15
Совместное с
человек
веке; об основных частях тела чело
октября родителями
века,
их назначении.
Закреплять
чаепитие.
знание своего имени, имен членов
Создание
семьи. Формировать навык называть
коллективног
воспитателя по имени и отчеству.
о плаката с
Формировать первичное понимание
фотографиям
того, что такое хорошо и что такое
и детей.
плохо; начальные представления о
Игра «Кто у
здоровом образе жизни.
нас
хороший?"
Мой дом Знакомить детей с родным городом 16 октября Тематическое
(поселком): его названием, объекта ми
—
4 развлечение
(улица, дом, магазин, поликлиника); с
ноября
«Мои
транспортом,
«городскими»
любимые
профессиями
(врач,
продавец,
игрушки».
милиционер).
Выставка
детского
творчества.
Монитори
5-14 ноября Заполнение
нг
персональны
х карт детей.
Новогодни Организовывать все виды детской 15 ноября Новогодний
й праздник деятельности
(игровой,
—
утренник.
коммуникативной,
трудовой, 31 декабря
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Зима
Формировать
элементарные 1-31 января Праздник
представления о зиме (сезонные
«Зима».
изменения в природе, одежде людей, на
Выставка
участке детского сада). Расширять
детского
знания о домашних животных и птицах.
творчества.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями
поведения
лесных
зверей и птиц зимой.
15

Мамин
день

Организовывать все виды детской 1 февраля Мамин
деятельности
(игровой,
—
8 праздник,
коммуникативной,
трудовой,
марта
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Народная Знакомить с народным творчеством на 9-20 марта Игры забавы.
игрушка примере народных игрушек. Знакомить
Праздник
с устным народным творчеством
народной
(песенки, потешки и др.). Использовать
игрушки.
фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Монитори
21-31 марта Заполнение
нг
персональны
х карт детей.
Весна
Формировать
элементарные 1-30 апреля Праздник
представления о весне (сезонные
«Весна».
изменения в природе, одежде людей, на
Выставка
участке детского сада). Расширять
детского
знания о домашних животных и птицах.
творчества.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями
поведения
лесных
зверей и птиц весной.
Лето
Формировать
элементарные 1-31 мая
Праздник
представления
о
лете
(сезонные
«Лето».
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах,
об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить
с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.
В летний период детский сад работает вs 1июня —
каникулярном режиме
20 августа
Примерное комплексно тематическое планирование
2-ая младшая группа:
Тема

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
16

мероприят
ий
До
Вызвать у детей радость от возвращения 20 августа — Развлечение
свидани в детский сад. Продолжать знакомство с
10
для
детей,
я, лето, детским
садом
как
ближайшим
сентября организованн
здравств социальным
окружением
ребенка:
ый
уй,
профессии сотрудников детского сада
сотрудниками
детский (вое питатель, помощник воспитателя,
детского сада
сад!
музыкальный
руководитель,
врач,
с участи ем
дворник),
предметное
окружение,
родителей.
правила поведения в детском саду,
Дети
в
взаимоотношения
со
сверстниками.
подготовке не
Знакомить детей друг с другом в ходе игр
участвуют, но
(если дети уже знакомы, помочь
принимают
вспомнить друг друга). Формировать
активное
дружеские,
доброжелательные
участие
в
отношения между детьми (коллективная
развлечении
художественная работа, песенка о
(а подвижных
дружбе, совместные игры).
играх,
викторинах).
Осень Расширять представления детей об осени 11-30
Праздник
(сезонные изменения в природе, одежде
сентября «Осень".
людей, на участке детского сада), о
Выставка
времени сбора урожая, о некоторых
детского
овощах, фруктах, ягодах,
грибах,
творчества.
Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Знакомить с правилами
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к
природе. Развивать умения замечать
красоту
осенней
природы,
вести
наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных
и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей
и птиц осенью.
Я и моя Формировать начальные представления о 1-15 октября Открытый
семья
здоровье и здоровом образе жизни.
день здоровья.
Формировать образ Я. Формировать
Спортивное
элементарные навыки ухода за своим
развлечение.
лицом и телом. Развивать представления
о своем внешнем облике. Развивать
гендерные представления, Формировать
17

умение называть свое имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Развивать представления о
своей семье.
Мой
Знакомить с домом, с предметами 16 октября Сюжетно
дом,
домашнего обихода, мебелью, бытовыми
—
4 ролевая игра
мой
приборами,
ноября
по правилам
город
Знакомить с родным городом (поселком),
дорожного
его
названием,
основными
движения.
достопримечательностям и. Знакомить с
видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в
городе, с элементарны ми правилами
дорожного движения. Знакомить с
«городскими»
профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер,
шофер, водитель автобуса).
Монито
5-14 ноября Заполнение
ринг
персональных
карт развития
детей.
Новогод Организовывать все виды детской 15 ноября — Новогодний
ний
деятельности
(игровой,
31
утренник.
праздни коммуникативной,
трудовой,
декабря
к
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Расширять представления о зиме. 1-31 января Праздник
Знакомить с зимними видами спорта,
«Зима»
Формировать
представления
о
Выставка
безопасном
поведении
зимой,
детского
Формировать
исследовательский
и
творчества.
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту
зимней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в
погоде, растения зимой, поведение
зверей и птиц). Формировать первичные
представления о местах, где всегда зима.
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День
Осуществлять
патриотическое 1-23 февраля Праздник,
Защитни воспитание. Знакомить с «военными»
посвященный
ка
профессиями. Воспитывать любовь к
Дню
Отечест Родине.
Формировать
первичные
защитника
ва
гендерные представления (воспитывать в
Отечества.
мальчиках стремления быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины).
8 марта Организовывать все виды детской 24 февраля Праздник «8
деятельности
(игровой,
— 8 марта Марта»
коммуникативной,
трудовой,
Выставка
познавательно
исследовательской,
детского
продуктивной,
музыкально
творчества.
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
Знакомс Расширять представления о народ ной 9-31 марта
Фольклорный
тво
игрушке (дымковская игрушка, матрешка
праздник.
с
и др.). Знакомить с народными
Выставка
народно промыслами. Продолжать знакомить с
детского
й
устным народным творчеством.
творчества.
культур Использовать фольклор при организации
ой
и всех видов детской деятельности.
традици
ями
Весна
Расширять представления о весне. 1-20 апреля Праздник
Воспитывать бережное отношения к
«Весна».
природе, умение замечать красоту
Выставка
весенней
природы.
Расширять
детского
представления о сезонных изменениях
творчества.
(изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших
связях в природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).
Монито
20 апреля — Заполнение
ринг
1 мая
персональных
карт развития
детей,
Лето
Расширять представления детей о лете, о 1-31 мая
Праздник
сезонных
изменениях
(се
зонные
«Лето».
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Формировать
элементарные
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представления о садовых и огородных
растениях.
Формировать
исследовательский
и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать
красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в 1 июня — 20
каникулярном режиме
августа
Примерное комплексно тематическое планирование
средняя группа:
Тема

День
знаний

Осень

Развернутое содержание работы

Временно
й
период

Варианты
итоговых
мероприя
тий
Развивать у детей познавательную 20 августа Праздник
мотивацию, интерес к школе, книге. —
10 "День
Формировать
дружеские, сентября знаний»,
доброжелательные отношений между
организован
детьми. Продолжать знакомить с
ный
детским
садом
как
ближайшим
сотрудника
социальным
окружением
ребенка
ми детского
(обратить внимание на произошедшие
сада
с
изменении: покрашен забор, появились
участием
новые столы), расширять представления
родителей.
о профессиях сотрудников детского
Дети
сада
(воспитатель,
помощник
праздник не
воспитателя,
музыкальный
готовят, но
руководитель, врач, дворник, повар и
активно
др.)
участвуют в
конкурсах,
викторинах;
демонстрир
уют
свои
способности
.
Расширять представления детей об 11
-30 Праздник
осени. Развивать умение устанавливать сентября «Осень».
простейшие связи между явлениями
Выставка
живой и неживой природы (похолодало
детского
20

Я в мире
Человек

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т.
д.), вести сезонные наблюдения.
Расширять
представления
о
сельскохозяйственных профессиях, о
профессии лесника. Расширять знания
об овощах и фруктах (местных,
экзотических).
Расширять
представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать
элементарные
экологические представления,
Расширять представления о здоровье и 1
-20
здоровом образе жизни. Расширять октября
представления детей о своей семье.
Формировать
первоначальные
представления
о
родственных
отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т. д.). Закреплять знание детьми
своего имени, фамилии и возраста; имен
родителей.
Знакомить
детей
с
профессиями родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых.
Формировать
положительную
самооценку, образ Я (помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в
том, что он хороший, что его любит).
Развивать представления детей о своем
внешнем
облике.
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость
на
состояние
близких
людей,
формирование
уважительного,
заботливого отношения к пожилым
родственницам.

творчества.

Открытый
день
здоровья.

Мой город, Знакомить
с
родным
городом. 21 октября Спортивный
моя страна Формировать начальные представления —
4 праздник.
о родном крае, его истории и культуре. ноября
Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах
транспорта и его назначении. Расширять
представления о правилах поведения в
городе,
элементарных
правилах
21

дорожного
движения.
Расширять
представления
о
профессиях.
Познакомить
с
некоторыми
выдающимися людьми, прославившими
Россию,
Мониторин
г

Заполнение
персональ
кых
карт
детей.
Новогодний Организовывать все виды детской 15 ноября Праздник
праздник
деятельности
(игровой, —
31 "Новый
коммуникативной,
трудовой, декабря
год»,
познавательно
исследовательской,
Выставка
продуктивной,
музыкально
детского
художественной, чтения) вокруг темы
творчества.
Нового года и новогоднего праздника.
Зима
Расширять представления детей о зиме. 1-31
Праздник
Развивать
умение
устанавливать января
«Зима».
простейшие связи между явлениями
Выставка
живой и неживой природы. Развивать
детского
умение вести сезонные наблюдения,
творчества.
замечать красоту зимней природы,
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать
представления
о
безопасном поведении людей зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой и льдом,
Закреплять знания о свойствах снега и
льда. Расширять представления о
местах, где всегда зима, о животных
Арктики и Антарктики.
День
Знакомить
детей
с
«военными" 1-23
Праздник,
защитника профессиями (солдат, танкист, летчик, февраля
посвященны
Отечества моряк, пограничник); с военной
й
Дню
техникой (танк, самолет, военный
защитника
крейсер); с флагом России, Воспитывать
Отечества.
любовь к Родине.
Выставка
Осуществлять тендерное воспитание
детского
(формировать у мальчиков стремление
творчества.
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как
5-14
ноября
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будущим
защитникам
Родины).
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
8 марта
Организовывать все виды детской 24 февраля
деятельности
(игровой, —
8
коммуникативной,
трудовой, марта
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к
изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям,
Знакомство Расширять представления о народной 9-20 марта
с народной игрушке
(дымковская
игрушка,
культурой и матрешка и др. ).3накомить с
традициями народными промыслами. Продолжать
знакомить
с
устным
народным
творчеством. Использовать фольклор
при организации всех видов детской
деятельности.
Мониторинг
21-31
марта
Весна

День
Победы

Праздник "8
Марта",
Выставка
детского
творчества.

Фольклорн
ый
праздник.
Выставка
детского
творчества.
Заполнение
персональн
ых
карт
детей.
Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.

Расширять представления детей о весне. 1-20
Развивать
умение
устанавливать апреля
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные
наблюдения,
Расширять
представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать
бережное отношения к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления.
Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду
на участке детского сада, в цветнике.
Осуществлять
патриотическое 21 апреля Праздник,
воспитание. Воспитывать любовь к — 9 мая
посвященны
Родине. Формировать представления о
й
Дню
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празднике, посвященном Дню Победы,
Воспитывать уважение к ветеранам
войны.
Лето

Расширять представления детей о лете. 10-31 мая
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении
в лесу.
В летний период детский сад работает в 1 июня —
каникулярном режиме
20 августа

Победы.
Выставка
детского
творчества.
Праздник
«Лето»,
Спортивный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

Примерное комплексно тематическое планирование
старшая группа:
Тема

День
знаний

Осень

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
мероприят
ий
Развивать у детей познавательную 15 августа Праздник мотивацию, интерес к школе, книгам.
—
1 День
Формировать
дружеские,
сентября знаний».
доброжелательные отношения между
детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить внимание
на про изошедшие изменения; покрашен
забор,
появились
новые
столы),
расширять представления о профессии их
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник).
Расширять знания детей об осени. 1-30
Праздник
Продолжать
знакомить
с
сентября «Осень».
сельскохозяйственными
профессиями.
Выставка
Закреплять
знания
о
правилах
детского
безопасного поведения в природе.
творчества,
Формировать
обобщенные
представления об осени как времени
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года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы. Дать первичные
представления
об
экосистемах,
природных
зонах.
Расширять
представления о неживой природе.
Я вырасту Расширять представления о здоровье и 1-15октября Открытый
здоровым здоровом образе жизни. Воспитывать
день
стремление вести здоровый образ жизни.
здоровья.
Формировать
положительную
самооценку.
Закреплять
знание
домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о
своей семье, о том, где работают
родители, как важен для общества их
труд.
День
Расширять представления детей о род 16
Праздник
народного ной
стране,
о
государственных
октября «День
единства праздниках; вызвать интерес к истории
—4
народного
своей страны; воспитывать чувство
ноября
единства».
гордости за свою страну, любви к ней.
Выставка
Знакомить с историей России, гербом и
детского
флагом, мелодией гимна. Рассказывать о
творчества.
людях, прославивших Россию; о том, что
Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна;
Москва — главный город, столица нашей
Родины.
Монитори
5-15 ноября Заполнение
нг
персональн
ых
карт
детей.
Новый год Привлекать к активному разнообразному 15 ноября Праздник участию в подготовке к празднику и его
—
31 Новый
проведении.
Воспитывать
чувство
декабря год".
удовлетворения
от
участия
в
Выставка
коллективной
предпраздничной
детского
деятельности.
творчества.
Закладывать
основы
праздничной
культуры.
Вызвать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику,
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желание активно участвовать в его
подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких
с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Познакомить
с традициями празднования Нового года
в различных странах.
Зима
Продолжать знакомить детей с зимой 1-31 января
как: временем года, с зимними вида ми
спорта.
Формировать
первичный
исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с
водой и льдом. Расширять и обогащать
знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные
ветры},
особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
День
Продолжать расширять представления 1-23
защитника детей о Российской армии. Рассказывать
февраля
Отечества о трудной, но почетной обязанности
защищать
Родину,
охранять
ее
спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными
родами
войск
(пехота,
морские,
воздушные, танковые войска), боевой
техникой.
Расширять
гендерные
представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми,
стать
за
щитниками
Родины;
воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам
Родины.
Междунар Организовывать все виды детской 24 февраля
одный
деятельности
{игровой,
—
8
женский коммуникативной,
трудовой,
марта
день
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.

Праздник
«Зима».
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

Праздник
«23
февраля —
день
защитника
Отечества»
Выставка
детского
творчества.

Праздник
»8 Марта».
Выставка
детского
творчества.
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Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления,
воспитывать в мальчиках представление
о
том,
что
мужчины
должны
внимательно и уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать
детей
к
изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких
добрыми делами.
Народная Продолжать
знакомить
детей
с 3-20 марта Фольклорн
культура и народными традициями и обычаями, с на
ый
традиции родным
декоративно
прикладным
праздник.
искусством (Городец, Полхов Майдан,
Выставка
Гжель), Расширять представления о
детского
народных игрушках (матрешки —
творчест
городецкая, богородская; бирюльки).
ва.
Знакомить с национальным декоративно
прикладный искусством. Рассказать о
русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах быта,
одежды.
Монитори
20 марта — Заполнение
нг
1 апреля персональн
ых
карт
детей.
Весна
Формировать у детей обобщенные 1-15 апреля Праздник
представления о весне как времени года,
«Весна
приспособленности растений и животных
красна».
к изменениям в. природе. Расширять
День Земли
знания о характерных признаках весны; о
—
22
прилете птиц; о связи между явлениями
апреля.
живой и неживой природы и сезонными
Выставка
видами труда; о весенних изменениях в
детского
природе (тает снег, разливаются реки,
творчества.
прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени).
День
Воспитывать детей в духе патриотизма, 15 апреля Праздник
Победы
любви к Родине. Расширять знания о
—
«День
героях Великой Отечественной войны, о 9 мая
Победы".
победе нашей страны в войне. Знакомить
Выставка
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с памятниками героям
Великой
детского
Отечественной войны.
творчества.
Лето
Формировать у детей обобщенные 10-31 мая Праздник
представления о лете как времени года;
-Лето»
признаках лета. Расширять и обогащать
День
представления
о
влиянии
тепла,
защиты
солнечного света на жизнь людей,
окружающе
животных
и
растений
(природа
й среды —
«расцветает», созревает много ягод,
5
июня.
фруктов, овощей; много корма для
Выставка
зверей, птиц и их детенышей);
детского
представления
о
съедобных
и
творчества.
несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в 1 июня —
каникулярном режиме
20
августа

Тема

День
знаний

Осень

Примерное комплексно тематическое планирование
подготовительная группа
Развернутое содержание работы
Период
Варианты
итоговых
мероприят
ий
Развивать познавательный интерес, 15 августа — Праздник
интерес к школе, к книгам. Закреплять 10 сентября «День
знания детей о школе, о том, зачем
знаний».
нужно учиться, кто и чему учит в
школе, о школьных принадлежностях
и т. д. Формировать положительные
представления о профессии учителя и
«профессии» ученика.
Расширять знания детей об осени. 11-30
Праздник
Продолжать
знакомить
с сентября
«Осень».
сельскохозяйственными профессиями.
Выставка
Закреплять
знания
о
правилах
детского
безопасного поведения в природе.
творчества.
Закреплять знания о временах года,
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Расширять
представления
об
отображении осени в произведениях
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искусства
(поэтического,
изобразительного,
музыкального).
Расширять
представления
о
творческих профессиях.
Мой
Расширять представления детей о 1-15 октября Выставка
город,
родном крае. Продолжать знакомить с
детского
моя
достопримечательностями региона, в
творчества.
страна, котором живут дети.
моя
Воспитывать
любовь
к
«малой
планета Родине», гордость за достижения своей
страны. Рассказывать детям о том, что
Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран. Объяснять, как
важно жить в мире со всеми народами,
знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
День
Расширять представления детей о род 16 октября Праздник
народног ной стране, о государственных
— 4 ноября «День
о
праздниках.
Дать
элементарные
народного
единства сведения об истории России.
единства»
Углублять и уточнять представления о
Выставка
Родине — России, Поддерживать
детского
интерес
детей
к
событиям,
творчества.
происходящим е стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России.
Расширять представления о Москве —
главном городе, столице России.
Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса. Воспитывать
уважение
к
людям
разных
национальностей и их обычаям.
Монитор
5-14 ноябри Заполнение
инг
персональных
карт детей.
Новый
Привлекать
к
активному 15 ноября - Праздник
год
разнообразному участию в подготовке 31 декабря «Новый год»
к празднику и его проведении.
Выставка
Воспитывать чувство удовлетворения
детского
от
участия
в
коллективной
творчества.
предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной
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культуры. Вызвать эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Вызвать
стремление
поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования Нового года в различных
странах.
Зима
Продолжать знакомить с зимой, с зим 1-31 января Праздник
ними видами спорта. Расширять и
«Зима».
обогащать знания об особенностях
Зимняя
зимней природы (холода, эаморозки,
олимпиада.
снегопады,
сильные
ветры),
Выставка
особенностях деятельности людей в
детского
городе, на селе; о безопасном
творчества.
поведении
зимой.
Формировать
первичный
исследовательский
и
познавательный
интерес
через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой
Арктики
и
Антарктики.
Дать
представление об особенностях зимы в
разных
широтах
и
в
разных
полушариях Земли.
День
Продолжать расширять представления 1
-23 Праздник «23
защитник детей
о
Российской
армии. февраля
февраля -день
а
Рассказывать о трудной, но почетной
защитника
Отечеств обязанности
защищать
Родину,
Отечества».
а
охранять
ее
спокойствие
и
Выставка
безопасность; о том, как в годы войн
детского
храбро сражались и защищали нашу
творчества.
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск
(пехота,
морские,
воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать у
30

Междуна
родный
женский
день

Народная
культура
и
традиции

Монитор
инг
Весна

девочек уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской
24 февраля Праздник «8
деятельности
(игровой, — а марта
Марта».
коммуникативной,
трудовой,
Выставка
познавательно
исследовательской,
детского
продуктивной,
музыкально
творчества.
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям. Расширять гендерные
представления,
воспитывать
у
мальчиков представление о том, что
мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению
подарков
маме,
бабушке,
воспитателям. Воспитывать бережное
и чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких
добрыми делами.
Знакомить
детей
с
народными 9-21 марта
Фольклорный
традициями и обычаями.
праздник.
Расширять
представления
об
Выставка
искусстве, традициях и обычаях
детского
народов
России.
Продолжать
творчества.
знакомить детей с на родными
песнями,
плясками.
Расширять
представления
о
разнообразии
народного искусства, художественных
промыслов
(различные
виды
материалов, разные регионы нашей
страны и мира). Воспитывать интерес
к искусству родного края; прививать
любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
22-31 марта Заполнение
персональных
карт детей.
Формировать у детей обобщенные 1-15 апреля Праздник
представления
о
весне,
«Весна
приспособленности
растений
и
красна». День
животных к изменениям в природе.
Земли
-22
31

Расширять знания о характерных при
апреля.
знаках весны; о прилете птиц; о связи
Выставка
между явлениями живой и неживой
детского
природы и сезонными видами труда; о
творчества.
весенних изменениях в природе.
День
Воспитывать
детей
в
духе 15 апреля — Праздник
Победы патриотизма, любви к Родине.
15 мая
«День
Расширять знания о героях Великой
Победы».
Отечественной войны, о победе нашей
Выставка
страны в войне.
детского
Познакомить с памятниками героям
творчества.
Великой
Отечественной
войны.
Рассказывать детям о воинских
наградах
дедушек,
бабушек,
родителей. Показать преемственность
поколений защитников Родины: от
древних богатырей до героев Великой
Отечественной войны.
До
Организовывать все виды детской 10-31 мая
Праздник «До
свидания, деятельности
(игровой,
свиданий,
детский коммуникативной,
трудовой,
детский сад!»
сад!
познавательно
исследовательской,
Здравств продуктивной,
музыкально
уй,
художественной, чтения) на тему
школа!
прощания с детским садом и
поступления в школу.
Формировать эмоционально положи
тельное отношение к предстоящему
поступлению в 1 й класс.
В летний 1 июня — 20 августа
период
детский
сад
работает
в
каникуля
рном
режиме
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2.3.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом
национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В
процессе организации различных видов детской деятельности дети получают
информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона,
об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с
традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края.
Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий
специфику национально-культурных, демографических, климатических
особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое
отражение в Образовательной программы ДОУ, обеспечивается следующими
программами и методическими пособиями:
Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2006
Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного
возраста с растительным и животным миром Прибайкалья: учебное
пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2007
3.
Мишарина Л.А., Горбунова
Ознакомление детей старшего
дошкольного возраста с озером.
1.
2.

2.3.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ
На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована
работа по реализации образовательной деятельности с использованием
авторских парциальных программ по следующему направлению:
художественно-эстетическое развитие.
2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с
требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От
рождения до школы» разработанной под руководством авторского
коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с детьми
дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности и и с
учетом комплексной «Программой воспитания и обучения в детском саду»
под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.).
Москва Мозаика-Синтез. Рекомендовано Министерством образования и
науки РФ.
2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Совместные проекты с детьми (родителями), работа с одаренными
детьми, организация самостоятельной деятельности детей.
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2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьёй:
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты,
праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты «Колокольчик».
Образование родителей:
организация «материнской школы»,
«Семейной гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы),
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
III. Организационный раздел (обязательная часть)
3.1. Материально-технического обеспечения Программы
В ДОУ имеются музыкальные центры, телевизор, з компьютера, з
ноутбука, интерактивная доска для реализации интерактивных форм работы
с детьми.
3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Методическое обеспечение образовательной области «социальнокоммуникативное развитие»
Основная литература
Дополнительная литература
Наглядно дидактические пособия
Интернет ресурсы
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
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Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней
группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез,2006-2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Методическое обеспечение образовательной области «познавательное
развитие»
Основная литература
Дополнительная литература
Наглядно дидактические пособия
Интернет ресурсы
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества
детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„
1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной
действительности. — Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез,
2009-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез,
2006
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических
представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада:
Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
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Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Методическое обеспечение образовательной области «речевое
развитие»
Основная литература
Дополнительная литература
Наглядно дидактические пособия
Интернет ресурсы
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского
сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез.
2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Методическое обеспечение образовательной области «художественноэстетическое развитие»
Основная литература
Дополнительная литература
Наглядно дидактические пособия
Интернет ресурсы
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Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005.
Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7
лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,
|К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.,
2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,
2005.
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной. М., 2005.
Методическое обеспечение образовательной области «физическое
развитие»
Основная литература
Дополнительная литература
Наглядно дидактические пособия
Интернет ресурсы
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
3.3. Режим дня
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и
социального заказа родителей, предусматривающих личностноориентированные подходы к организации всех видов деятельности
Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое
пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни
– суббота, воскресенье.
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных
особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года),
наличия педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и
воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской
деятельности, социального заказа родителей.
В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности
предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности
посредством организации различных видов детской деятельности
(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и
прочее) и самостоятельная деятельность детей.
По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного
пребывания (5-ти часовой) для детей дошкольного возраста. Особенностью
кратковременного режима пребывания детей является предоставления
возможностей получения образовательных услуг в первую половину дня (с
8.00 до 13.00) – включение детей в непосредственно-образовательную
деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных моментов.
Дети, получающие образовательные услуги по кратковременному режиму
пребывания получают 3-х разовое питание.
3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные
события, праздники, мероприятия)
Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с
детьми в ДОУ:
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность
реализации в практике дошкольного образования;
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- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
В основу реализации Программы положен принцип комплекснотематического планирования образовательной деятельности (на примере
блочно-тематического планирования), который обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех
видах детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов
детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых
интегрированных мероприятий;
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения основной общеобразовательной программы;
- технологичность работы педагогов по реализации Программы;
- разнообразие форм подготовки и проведения
образовательных
мероприятий с детьми;
- возможность реализации принципа построения Программы от простого к
сложному;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного
образования.
Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в
приложении …….
Кроме того, при разработке Программы ДОУ учитывались принципы
и подходы её формирования, определённые целями и задачами Примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше
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заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов
детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
3.5.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды
Создание и обновление предметно-развивающей среды
Основой реализации образовательной программы является развивающая
предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических
видов деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить
полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное
развитие ребёнка.
Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и
спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда,
музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др.
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает
создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно
развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с
окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений,
сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей
восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию.
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3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями
Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с
возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.
На каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития и роль
его должна гибко меняться. В одних случаях задачи программы развития будут
решены успешнее только с помощью взрослого – прямое обучение. В других
педагог создает специальную среду и ситуации для познавательной активности
ребенка, организует его познавательно- исследовательскую деятельность. Иногда
личным примером ведет ребенка за собой, показывая общепринятые образцы
поведения, при этом поддерживает детскую инициативу, формируя у ребенка
уверенность в собственных силах.
Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для решения
педагогических задач, но в каждом режимном моменте продумывает конкретные
организационные
ситуации.
Качественный
результат
образовательной
деятельности зависит не только от программы, а прежде всего от личности
взрослого, который создает эмоционально насыщенную среду для освоения
ребенком той или иной области знаний (режимные моменты, самостоятельная
детская деятельность). Задачи по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных
областей интегрировано.
Образовательный процесс строится с учетом принципа комплексной
реализации содержания образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников. Планирование основывается на
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. Эти
два принципа будут реализованы только при условии слаженности в работе всего
педагогического коллектива.
В комплексно-тематическом
построении
образовательного процесса предполагается выделение ведущей темы дня, недели
или месяца. Тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности,
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представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме.
Предварительный подбор взрослым основных тем предают системность и
культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в
разных видах детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.)
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к
более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Комплекснотематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей культуре,
гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель
просто не работает. Комплексно-тематический план организации образовательной
деятельности с вычленением тематических недель, итоговыми интегрированными
мероприятиями представлен в приложении (Приложение 2).
Краткая презентация программы
Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада №
152 предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7 лет),
развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, имеющих проблемы
речевого развития.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с
требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От
рождения до школы» разработанной под руководством авторского
коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с детьми
раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей
направленности.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на
основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного
образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников
ориентированы на достижение единых целей:
Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников
являются:
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты,
праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты «Колокольчик».
Образование родителей:
организация «материнской школы»,
«Семейной гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы),
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
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