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Основная образовательная программа

-Рабочая программа  II группы 
раннего возраста;
-Рабочая программа 1 младшей 
группы;
-Рабочая программа  2 младшей 
группы;
-Рабочая программа  средней 
группы;
-Рабочая программа  старшей 
группы;
-Рабочая программа  
подготовительной группы.



Цель на  2018  – 2019  учебный год:
Совершенствование работы по созданию условий для развития игры, 

как ведущего вида деятельности дошкольников

• Задачи: 

• Способствовать развитию игровой деятельности как основы 
социального развития ребенка в условиях реализации ФГОС ДО.

• Повышать профессиональную компетентность педагогов посредством 
использования современных игровых технологий.

• Совершенствовать работу по развитию всех видов игр дошкольников 
в условиях обогащения предметно-игровой среды.



Деятельность в детском саду:

- Организованное обучение (система 
фронтальных или подгрупповых занятий в 
соответствии с программой и сеткой занятий).

- Совместная деятельность взрослых и детей.

• - Самостоятельная деятельности детей.



Проведение специально-организованных занятий: 

- в группах с1,5 до 3 лет – 10 занятий по 10 минут

- в группах 3-4 лет – 11 занятий по 15 минут

- в группах 4-5 лет – 12 занятий по 20 минут

- в группах 5-6 лет 15 занятий по 25 минут

- в группах 6-7 лет 17 занятий по 30 минут
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Утренний отрезок времени:

игровая деятельность,

- беседы с детьми,

- рассматривание предметов и иллюстраций,

- короткие наблюдения в природе и явлений общественной жизни,

- индивидуальная работа,

- беседы с родителями,

- утренняя гимнастика,

- культурно-гигиенические мероприятия.



Организованная деятельность:
НОД (образовательные ситуации)

Триада задач: образовательные, развивающие, 
воспитательные

Мотивация – это побуждение поведения детей (через их 
потребности, личные мотивы, интересные им цели, 
ценностные ориентации и т. п.), которые направляют 
детей и организуют их, а также придают деятельности 
смысл и значимость для самого ребёнка. 



Прогулка 

- Наблюдения (наблюдение за окружающим, за живой природой, за 
транспортом, за живым объектом, за трудом взрослых)

- Спокойная самостоятельная деятельность детей

- Подвижные игры с элементами спорта, спортивные развлечения

- Трудовая деятельность детей

- Сюжетно-ролевая игра

- -Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук

- Экспериментальная деятельность.



Вторая половина дня
- Упражнения после сна ( гимнастика)

- Вторая прогулка

- Игры

- Труд

- Физические упражнения и подвижные игры 

- Организованная деятельность в кружковой работе

- Игры-драматизации, театр, развлечения

- Художественное чтение

- Продуктивная деятельность

- Презентации  и т.д.



Смотры-конкурсы
На уровне МАДОУ:

• Смотр-конкурс «Кукольная комната» - дошкольные группы

• Смотр-конкурс «Развивающие игровые панели своими руками»- ясельные 
группы

• Конкурс на лучшую разработку и оформление сюжетно-ролевой игры

• Смотр-конкурс  «Создание условий для игровой деятельности детей 
дошкольного возраста»

На уровне района:

• Участие в конкурсе инновационных проектов

На региональном уровне:

• Участие в Ярмарке социальных проектов



№ Название кружка, секции ФИО педагога

1 «Волшебные шарики. Су-Джок терапия Иванова Наталья Георгиевна

2 «Я рисую радость!».  Кружок по нетрадиционному 

рисованию

Балханова Алена Анатольевна

3 «Край родной-Бурятия». Кружок краеведения Красинская Наталья Сергеевна

4 «Развивай-ка!».  Математический кружок Бурлакова Татьяна Артемовна

5 «Радуга красок».  Кружок по нетрадиционному рисованию Иванова Людмила Петровна

6 «Занимательна риторика».  Кружок по развитию речи Наумова Марина Александровна

7 «Школа мяча».  Спортивная секция Лопатина Зоя Николаевна

8 «Одаренные дети». Акробатический кружок Лопатина Зоя Николаевна

9 «Студия эстрадного жанра». Музыкальный кружок Гуслякова Галина Валерьевна

Кружковая работа в 2018-2019 учебном году




