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Введение 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад  «Радуга» Мокшанского района  Пензенской области (далее МБДОУ 

детский сад  «Радуга»), расположен по адресу: Пензенская область, Мокшанский 

район  ул. Кирова,24 «а», телефон 2-25-06 

В МБДОУ детском саду «Радуга»  4 группы детей  в возрасте от 1г. 6 мес. до 

7 лет. 

Режим работы: пять дней в неделю с 7.00 до 17.30. 

Приоритетное направление развития МБДОУ детского  сада физическое раз-

витие дошкольников. 

Заведующая: Кривозубова Галина Анатольевна  

 
 

 

 

 

 

1. Целевой раздел 

Обязательная  часть основной образовательной программы 

(далее Программы) 

 

Пояснительная записка 
 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели:  
– разностороннее развитие личности ребёнка с учётом его психического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
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систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение 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; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и орга-

низационных форм дошкольного образования; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована на следующих принципах: 

- соответствие Программы требованиям ФГОС ДО, что определяет её струк-

туру и содержание; 

- преемственность Программы с основными образовательными программами 

начального общего образования предполагает непрерывность образования; 

- самостоятельность, коллегиальность и творчество  при разработке Про-

граммы сотрудниками МБДОУ, что соответствует нормативно-правовой базе 

системы образования; 

- реалистичность и реальность выполнения Программы в условиях МБДОУ  

определяют отбор содержания Программы для детей дошкольного возраста с 

учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и этнокультурной 

ситуации развития детей; 

- взаимодействие МБДОУ  с родителями (законными представителями) детей 

при разработке Программы, что подтверждает их роль как законных участников 

образовательных отношений в МБДОУ; 

- управляемость реализацией Программы предполагает постоянное её регу-

лирование и коррекцию на основе мониторинга образовательного процесса; 

- интеграция образовательных областей и детских деятельностей в соответст-

вии с возрастными возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
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предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в течение 

всего дня в соответствии со спецификой дошкольного образования 

 

Основные подходы к формированию Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельно-

сти с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологиче-

ских особенностей и направлена на решение выше названных задач. 

Программа сформирована как Программа психологической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошко-

льного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования). 

Базовыми ценностями МБДОУ детского сада  являются: 

 ребёнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, 

потребности; 

 педагог как личность, носитель образования; уважение и доверие к нему, 

предоставление возможности проявлять инициативу, самостоятельность; забота 

о его социальном благополучии; 

 командная работа как основа достижения успеха; 

 качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к со-

вершенству; 

 культура организации как культура жизнедеятельности МБДОУ, культура 

взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической 

средой, культура деловых и личных отношений; 

 семья как основная среда личностного развития ребёнка; ориентация на её 

образовательные потребности и запросы, содружество с ней. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошко-

льного возраста. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, раз-

вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 

с   1года 6 месяцев  до 7 лет, ежедневно 10 часов 30 минут (с   7.00 до 17.30). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Обязательная часть программы построена  с учётом «Примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования», которая одоб-
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рена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с учётом примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлено выбранное педагогами направление: физическое развитие дошколь-

ников. и соответствующие парциальные программы: «Основы безопасности де-

тей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  и 

«Здоровый дошкольник» под ред. Е.Ф. Купецковой. 

Программа включает три  основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный; в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В дополнительном разделе Программы представлена её краткая презента-

ция, которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной сре-

ды для ребёнка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

    Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В раннем возрасте (от 1года 6 месяцев до 3 лет) ребёнок при помощи взрос-

лого усваивает основные способы использования предметов. У него начинает ак-

тивно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенст-

вуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным («Я 

сам»), что требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. 

Расширяется круг общения ребёнка за счёт менее знакомых взрослых и сверстни-

ков. Общение, овладение предметными действиями приводит ребёнка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельно-

сти, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память 

и другие познавательные процессы.  
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Младший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В младшем дошкольном возрасте (3–5 лет) происходят дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недо-

пустимы длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные 

напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскосто-

пие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребёнка с миром взрос-

лых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берёт с него 

пример, хочет быть во всём похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребёнка и его воз-

можностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребёнок начинает осваивать систему человеческих отно-

шений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на по-

знавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым позна-

вательную деятельность. На основе совместной деятельности, – в первую оче-

редь игры, – формируется детское общество. На пятом году жизни ребёнок по-

степенно начинает осознавать своё положение среди сверстников. 

Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребёнок обладает повышенной чувствительностью к языку, его зву-

ковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в кон-

кретной обстановке)           речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям:  

– расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребёнка в окружающей обстановке;  

– содержательно обогащаются представления и знания ребёнка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментиро-

вании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдель-

ных явлений, что позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность – в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения 

к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребёнка отличают це-

лостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание. 

Старший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В старшем дошкольном возрасте (5–7 лет) на фоне общего физического раз-

вития совершенствуется нервная система ребёнка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети всё ещё быст-
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ро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможе-

ние. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, об-

ладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удают-

ся движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

ещё невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр дети интенсивно используют и другие формы 

игры: режиссёрские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребёнка в общении со сверст-

никами. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют об-

мен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Посте-

пенно складывается достаточно сплочённое детское общество, существенно уве-

личиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогиче-

ской речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных 

и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развива-

ется произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления.  Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть – целое, причинность, пространство, время, предмет – система предметов 

и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, рас-

тениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и осо-

бый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольстви-

ем узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счётом и пересчётом от-

дельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, 

но и в какой-то мере создавать её. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют ли-

тературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и про-

изведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, 

пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
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знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремит-

ся проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрос-

лого; 

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 про-

изведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, об-

щении, 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 дос-

тоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, 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 ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным 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 вы-

делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен на-
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блюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в ви-

де педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются ос-

новой объективной оценки  соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитан-

ников. 

Показатели усвоения детьми Программы представлены в примерной основ-

ной образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Верак-

сы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

наличие приоритетного направления: физическое развитие дошкольников. 

 

Приоритетное направление физическое развитие детей означает: 

 уметь анализировать и оценивать степень физического здоровья и дви-

гательного развития детей; 

 формулировать задачи физического развития на определённый период 

и определять первостепенные из них с учётом особенностей каждого ребёнка; 

 проектировать желаемый уровень конечного результата, предвидя 

трудности на пути достижения цели; 

 организовывать процесс воспитания в определённой системе, выбирая 

наиболее целесообразные средства, формы и методы работы в конкретных 

условиях; 

 сравнивать достигнутые результаты с исходными данными и постав-

ленными задачами; 

 владеть самооценкой профессионального мастерства, постоянно со-

вершенствуя его; 

 обогащать представления дошкольников в плане физического развития, 

формируя их компетентность; 

 приобщать дошкольников к спорту. 

 

Приоритетное направление по физическому развитию дошкольников реа-

лизуется в МБДОУ детском саду «Радуга»  на основе регионального проекта 
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«Здоровый дошкольник», а также парциальных программ: «Основы безопасно-

сти детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

и «Здоровый дошкольник»» под ред. Е.Ф. Купецковой. 

Цель: Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

Актуализация действующей в МБДОУ детском саду «Радуга» модели по фи-

зическому развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и её внедрение. 

Задачи: 

1. Внедрение в педагогическую практику обновлённого научно-

методического обеспечения деятельности МБДОУ детского  сада «Радуга»  по 

физическому развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Методическое сопровождение и организация детско-взрослых образова-

тельных событий по приобщению дошкольников к ЗОЖ. 

3. Участие в областных обучающих семинарах, научно-практических конфе-

ренциях по проблематике проекта. 

 4. Вовлечение родителей в процесс приобщения дошкольников к ЗОЖ. 

5. Проведение мониторинга  по результатам проекта. 

6. Популяризация проекта в СМИ и обеспечение  организационного сопро-

вождения проекта. 

Ожидаемый результат. Показатели реализации приоритетного направ-

ления: 

- постоянная положительная динамика снижения заболеваемости детей (ко-

личество пропусков одним ребёнком в год  в среднем), 

- сформированность детских представлений о ЗОЖ: 

Может определить человек больной или здоровый, объяснить, почему болен. 

Рассказывает, что нужно делать, чтобы не болеть. 

Объясняет, зачем человеку нужно заниматься  физкультурой. 

Даёт оценку своим занятиям физкультурой. 

Может объяснить, что ему больше всего нравится: утренняя гимнастика, за-

нятия по физической культуре или плавание в бассейне. 

Рассказывает, как занимается физкультурой дома. 

Может назвать и показать упражнения на развитие мышц рук и плечевого 

пояса, туловища, ног. 

Называет три (и более) подвижных игр, рассказывает их содержание и пра-

вила. 

Называет три вида спорта, рассказывает о них. 

Может придумать новую подвижную игру. 

Может объяснить, почему ему нужно заниматься физкультурой. 

Называет три (и более) правил безопасного поведения. 

 

 

2. Содержательный раздел 

Обязательная  часть Программы 

Общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

Содержательный раздел Программы  включает: 
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а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом  

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

которая одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, которая является инновационным 

образовательным программным документом для дошкольных учреждений, под-

готовленным с учётом новейших достижений науки и практики отечественного  

и зарубежного  дошкольного образования. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами примерной основной образовательной программы и может реализовываться 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1год 6 мес. - 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 актив-

ность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 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 свер-

стниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружаю-

щего 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 конст-

рукторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисова-

ние, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движе-

ниями) формы активности ребенка. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекват-

ных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Всё содержание образовательного процесса представлено в форме задач, 

стоящих перед педагогом, которые предполагают четыре вектора решения: 

1) непосредственно образовательная деятельность (НОД занятия); 

 2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов;  

3) самостоятельная деятельность детей; 
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4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Примерная структура организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Непосредственно образова-

тельная деятельность, осу-

ществляемая в процессе ор-

ганизации различных видов 

детской деятельности  

(НОД занятия) 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

 

Примерный годовой календарный учебный график 

График разрабатывается ежегодно с указанием конкретных сроков, сопро-

вождается пояснительной запиской и представляется как локальный акт, регла-

ментирующий общие требования к организации образовательного процесса в 

конкретном учебном году.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы МБДОУ детского сада «Радуга»; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения педагогической диагностики освоения программного со-

держания детьми; 

- праздничные дни; 

- работа в МБДОУ детского сада «Радуга»  в летний период, когда расписа-

ние НОД занятий становится облегчённым и содержит только НОД занятия  по 

физическому и по музыкальному развитию детей, а также закрепление про-

граммного содержания по другим образовательным областям развития детей в 

форме самостоятельной деятельности детей и совместной со взрослым образова-

тельной деятельности в разных режимных моментах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Примерная схема  оформления годового календарного учебного графика 

на учебный год 

 

Годовой календарный учебный график     на 2015-2016 уч. год 

№ 

п/п 

Содержание 
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1. Режим работы МБДОУ дет-

ского  сада «Радуга»  

7.00-17.30 

2. Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года 01.09.2015… 

  Окончание учебного года 31 мая 2016… 

3. Количество недель в учебном 

году (продолжительность учеб-

ного года) 

39 недель 

4. Период проведения педагогиче-

ской диагностики 

16 октября  - 30 октября 

5.  Праздничные дни 04.11.2015г. День Народного Единства,  

01.-02.2016 г. Новый год. 

07.01.2016г.- Рождество Христово. 

23.02.2016г.-День защитника Отечества, 

08.03.2016 г. Международный Женский день. 

01.05.2016 г. праздник Весны и Труда, 

09.05.2016г.- День Победы 

6. Работа МБДОУ детского  са-

да «Радуга» в летний период 

01.06-31.08.2016 г. 

в летний период расписание НОД занятий становится 

облегчённым, проводятся НОД занятия  по физиче-

скому  и по музыкальному развитию детей, а также 

закрепление программного содержания по другим об-

разовательным областям развития детей в форме само-

стоятельной деятельности детей и совместной со 

взрослым образовательной деятельности в разных ре-

жимных моментах. 

 

 

Модель 

организации в течение дня  вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 
 

Ранний возраст 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

ласти 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие  

 

 Приём детей, осмотр и 

фильтр 

 Игры и утренняя гимнасти-

ка (подвижные игры и игровые 

сюжеты рядом) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком, ходьба по 

мокрым дорожкам) 

 Физкультурные до-

суги 

 Подвижные  игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной во-

дой перед сном) 

 НОД занятия по физической 

культуре (развитие движений) 

 Двигательный режим на 

прогулке 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

двигательная деятель-

ность 

 Индивидуальная ра-

бота по развитию дви-

жений 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

2 Познаватель-

ное 

развитие 

 НОД занятия (игры–

занятия) по познавательному 

развитию, по сенсорному вос-

питанию 

 Дидактические игры 

 Дидактические игры по сен-

сорному воспитанию 

 Игры со строительным ма-

териалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Прогулки по МБДОУ 

детскому саду «Радуга» и по 

участку 

 Игры–занятия 

 Досуги 

 Развлечения  

 Индивидуальная ра-

бота 

 Игры со строитель-

ным материалом 

3. Речевое раз-

витие 
 НОД занятия (игры-

занятия) по развитию речи 

 Дидактические игры 

 Беседы и разговоры 

 Игровые упражнения 

 Наблюдения 

 Рассматривание предметов, 

игрушек  и картин 

 Игры-инсценировки 

 Игры с предметами 

 Дидактические игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Чтение и рассказы-

вание детям 

4. Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

 Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приёма 

 Оценка эмоционального со-

стояния и построение после-

дующей индивидуальной ра-

боты 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, элементарные 

трудовые поручения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Элементарные тру-

довые поручения 

 Общение со старши-

ми дошкольниками 

 Предметная деятель-



 15 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Предметная деятельность 

 Организация игр рядом 

ность 

 Приобщение к сю-

жетно-ролевым играм 

рядом 

5. Художествен-

но-эстетиче- 

ское развитие 

 НОД занятия по музыке, 

лепке и рисованию 

 Эстетика быта 

 Прогулки по МБДОУ дет-

ского сада «Радуга», и по уча-

стку (наблюдения природы) 

 Музыкально-худо-

жественные досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Самостоятельная ху-

дожественная деятель-

ность 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

ласти 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 

 Приём детей на воздухе (в 

тёплое время года); в группе (в 

холодное время года) 

 Утренняя гимнастика (под-

вижные игры и игровые сюже-

ты психогимнастики) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной во-

дой перед сном) 

 НОД занятия   по физиче-

ской культуре 

 Физкультминутки в процес-

се НОД занятий 

 Двигательный режим на про-

гулке 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком, ходьба по 

мокрым дорожкам) 

 Физкультурные до-

суги и развлечения 

 Подвижные игры 

 Спортивные развле-

чения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность в физкультурном 

уголке 

 НОД занятия по 

ритмической гимнасти-

ке 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

 Физкультурные 

праздники 

2. Познаватель-

ное развитие 
 НОД занятия по познава-

тельному развитию (ознаком-

лению с окружающим, эле-

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 
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ментарной математике, конст-

руирование) 

 Дидактические игры 

 Игры со строительным ма-

териалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии  в пределах 

МБДОУ детского сада «Раду-

га» и участка 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Беседы, разговоры, игры, сю-

жеты о безопасности жизне-

деятельности 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Игры со строитель-

ным материалом 

3. Речевое раз-

витие 
 НОД занятия по развитию 

речи по ознакомлению с дет-

ской художественной литера-

турой 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ детского сада «Раду-

га» и участка 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание игрушек, 

предметов и картин 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и рассказы-

вание детям 

 Литературные вик-

торины 

4. Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

 Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приёма 

 Оценка эмоционального со-

стояния и построение после-

дующей  работы группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Игровая деятельность 

  Театрализованные игры 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Трудовые поручения 

 Общение со старши-

ми дошкольниками 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

5. Художествен-

но-
 НОД занятия по музыке, 

изобразительной деятельности 

 Музыкально-худо-

жественные досуги 
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эстетическое 

развитие 

(лепка, рисование, апплика-

ция) 

 Эстетика быта 

 Экскурсии по МБДОУ дет-

ского сада «Радуга» и  участку 

(экскурсии в природу) 

 Рассматривание картин 

 Беседы и разговоры об ис-

кусстве, о детской художест-

венной литературе 

 Индивидуальная ра-

бота  

  Самостоятельная 

художественная дея-

тельность 

  Слушание музыки 

 Досуги и развлече-

ния 

Чтение детской худо-

жественной литературы 
 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

ласти 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие 
 Приём детей на воздухе (в 

тёплое время года) в группе (в 

холодное время года) 

 Утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сюже-

ты психогимнастики) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

 Формирование и закрепле-

ние культурно-гигиенических 

навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной во-

дой перед сном) 

 Специальные виды закали-

вания (по назначению врача) 

 НОД занятия  по физической 

культуре 

 Физкультминутки в процессе 

непосредственно образователь-

ной деятельности 

 Двигательная активность на 

прогулке (подвижные игры, 

спортивные игры и упражне-

ния) 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком, ходьба по 

мокрым дорожкам) 

 Физкультурные до-

суги и развлечения 

 Подвижные игры 

 Спортивные игры и 

упражнения 

 Спортивные развле-

чения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

 Индивидуальная ра-

бота по развитию дви-

жений 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

 НОД занятие по хо-

реографии 

 НОД занятие в спор-

тивных секциях, круж-

ках и клубах 

 Физкультурные 

праздники 
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 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Спортивные соревнования 

2 Познаватель-

ное   

развитие 

 НОД занятие по познава-

тельному развитию (ознаком-

лению с окружающим, эле-

ментарной математике, конст-

руированию) 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ детского сада «Раду-

га» и участка 

 Прогулки и экскурсии за 

пределы участка 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Чтение и рассказывание де-

тям 

 НОД занятие (по 

конструированию или 

ознакомлению с окру-

жающим) 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Занятия по интере-

сам 

 Чтение детской ху-

дожественной литера-

туры 

3. Речевое раз-

витие 
 НОД занятия по развитию 

речи и по ознакомлению с дет-

ской художественной литера-

турой 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ детского сада «Раду-

га» и участка 

 Экскурсии  за пределы 

МБДОУ детского сада «Раду-

га» 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание предметов 

и картин 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и рассказы-

вание детям 

 Литературные вик-

торины 

4. Социально- 

коммуника-

тивное  

развитие 

 Индивидуальные и под-

групповые беседы во время 

утреннего приёма 

 Оценка эмоционального со-

стояния группы с последую-

щей коррекцией плана работы 

 Воспитание в про-

цессе хозяйственно-

бытового труда и труда 

в природе 

 Индивидуальная ра-

бота 
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 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые пору-

чения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

 

 Эстетика быта 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение с младши-

ми дошкольниками (со-

вместные игры, спектак-

ли, дни дарения) 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

4 Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно образова-

тельная деятельность по музы-

ке и изобразительной деятель-

ности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная  ра-

бота 

 Самостоятельная ху-

дожественная деятель-

ность 

Неприрывно образова-

тельная деятельность в 

изостудии 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

детей  раннего возраста 

На втором и третьем году жизни количество педагогических мероприятий 

увеличивается, Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально на 

втором году жизни в первую и вторую половину дня, на третьем году жизни в 

первую половину дня. В тёплое время года максимальное число игр-занятий 

происходит на участке во время прогулок. Формируемая подгруппа детей для 

игр-занятий 4-6 человек. 

 

 

Примерный регламент игр-занятий детей от 1года 6 мес. до 2 лет 
 

Виды игр-занятий Количество в неделю 

«Речевое развитие» (развитие речи) 3 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 

«Познавательное развитие» (с дидактическим материалом) 1 

«Познавательное развитие» (со строительным материалом) 1 

 «Физическое развитие» (развитие движений) 3 

Всего: 10 

 

Примерный регламент игр-занятий детей 2-3 лет 
Образовательные области Количество в неделю 

«Познавательное развитие» (развитие сенсорной  культуры) 1 

«Познавательное развитие» (конструирование) 1 

«Речевое развитие» (развитие речи) 2 

Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 



 20 

Художественно-эстетическое развитие» (рисование/лепка) 1 

«Физическое развитие» (развитие движений) 3 

Всего: 10 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности   

(в форме игр-занятий) 
Возраст Количество детей Длительность 

(минуты) 

1г.6м -2 года 4-6 8-10 

2-3 года 8-12 10 

 

 Игры-занятия по физическому развитию и по музыке проводятся на треть-

ем году жизни детей в зале со всей группой одновременно. 

 

Примерный регламент НОД занятий 

на неделю   для детей младшего дошкольного возраста (3–5 лет) 
 

День неде-

ли 

Образовательные 

 области 

Форма работы и ведущий вид дея-

тельности 

Понедель-

ник 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие  

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

2. Дидактические игры по развитию 

речи/ чтение детской художествен-

ной литературы 

Вторник Физическое развитие 

Познавательное развитие 
НОД занятие: 

1.Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

2. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Среда Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

НОД занятие: 

1.Рисование/лепка/ аппликация 

(изобразительная деятельность), 

2.Физическая культура (двигатель-

ная деятельность) 

Четверг  Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

2. Ознакомление с окружающим/ 

конструирование 

Пятница  Физическое развитие 

Речевое развитие 
НОД занятие: 

1. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

2. Дидактические игры и упражне-

ния по развитию речи 
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Примечание: по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» образовательная деятельность детей планируется ежедневно в раз-

ных режимных моментах. В других образовательных областях: «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие»  НОД в форме занятий планируется в определённые 

дни недели. На занятиях используются разные виды деятельности детей (игро-

вая, 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 литера-

туры и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в поме-

щении и на улице); конструирование из разного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисова-

ние, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями).  

Большая часть деятельностей планируется интегрировано.  

 

Примерный регламент НОД занятий 

на неделю   для детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) 

 

День неде-

ли 

Образовательные облас-

ти 

Форма работы и ведущий вид дея-

тельности 

Понедель-

ник 

Художественно-

эстетическое развитие  

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

НОД занятие: 

1.Рисование (изобразительная дея-

тельность), 

2.Ознакомление с окружающим (по-

знавательно-поисковая деятель-

ность), 

3. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность) 

Вторник Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

2. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

3. Развитие речи (дидактические иг-

ры и упражнения/ чтение детской 

художественной литературы) 

4. (вечером) Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Среда Речевое развитие  

Физическое развитие 

Художественно-

НОД занятие: 

1. Подготовка к обучению грамоте 

(речевая деятельность), 
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эстетическое развитие 2. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

3. Лепка/аппликация (изобразитель-

ная деятельность) 

4 (вечером) Танцующий детский сад 

(хореография) 

Четверг  Познавательно развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие  

НОД занятие: 

1. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

2. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

3. Развитие связной речи (речевая 

деятельность) 

4 (вечером) «Моё здоровье» (позна-

вательное развитие) 

Пятница  Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

2. Конструирование / ручной худо-

жественный труд (детский дизайн, 

конструктивно-модельная деятель-

ность), 

3. Ознакомление с окружающим (по-

знавательно-поисковая деятель-

ность) 

Примечание: по образовательным  областям «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Речевое развитие» образовательная деятельность детей планиру-

ется ежедневно в разных режимных моментах. В образовательных областях: 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие»  НОД в форме занятий планируется в 

определённые дни недели. На занятиях используются разные виды деятельно-

сти детей (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и дру-

гие виды игры; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов ок-

ружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художе-

ственной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный быто-

вой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобра-

зительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и пони-

мание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овла-

дение основными движениями).  

Во вторник, среду и четверг вечером проводятся занятия по физическому 

развитию детей: по программам «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Здоровый дошкольник» и проекту «Здоровый дошкольник» модуль «Тан-
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цующий детский сад» (хореография) и модуль «Моё здоровье»и «Мини-

футбол» в детском саду. 

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей в 

МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспи-

танников на организацию НОД (занятий) с учётом 

дополнительных образовательных услуг 

 
Показатели Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2-3 года 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

 Группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

к обучению в 

школе группа 

 6-8 лет 

Максимальная 

продолжит. 

НОД (занятий) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня 

10 мин. 30 мин. 

(15х2) 

40 мин. 

(20х2) 

45 мин. 

(1х25 

1х20) 

90 мин. 

(30х3) 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю 

50 мин. 150 мин. 200 мин. 225 мин. 450 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня 

10 мин. - - 25 мин. 

(25х1) 

 

30 мин. 

(30х1) 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю 

50 мин. - - 125 мин. 150 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в не-

делю  

100 мин. 

(1ч.40 мин.) 

150 мин. 

(2ч. 30 мин.) 

200 мин. 

(3ч. 20 мин.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 

мин.) 

600 мин. 

(10 ч.) 

Максимальное 

количество 

НОД в неделю 

(с учетом доп. 

образов. ус-

луг)  

10 10 11 15 20 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ детском саду «Радуга» 

применяются следующие способы и  направления поддержки детской инициати-

вы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятель-

ности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, ох-

ране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в неприрывно- образователь-

ную деятельность. 

 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста в МБДОУ : 

1) обеспечивается эмоциональное благополучие детей через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям; 

2) поддерживаются индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-

ектной, познавательной и т.д.); 

3) устанавливаются правила взаимодействия в разных ситуациях: 

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

гиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) выстраивается вариативное развивающее образование, ориентированное 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его ин-

дивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребен-

ка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, ре-

чи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) осуществляется взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в обра-

зовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

Педагогический коллектив МБДОУ  детского сада «Радуга» не может полно-

ценно и продуктивно работать без реального сотрудничества с семьёй. Родители 

каждого ребёнка  максимально включены в жизнь детского сада, что позволит им 

лучше понимать своего ребёнка, видеть его успехи и трудности, с доверием отно-

ситься к рекомендациям воспитателя. 

Сотрудничество с семьёй  строится на основе взаимно дополняющего диалога, 

признания достоинств и неповторимости вклада каждого воспитательного институ-

та в развитие и социальное взросление ребёнка. 

 Семья и группа сверстников начинают выступать для ребёнка своеобразной 

школой социального поведения и социальных чувств, где он находит поддержку 

своим духовным, душевным и эмоциональным силам.  

В сотрудничестве с семьями воспитателю важно активнее смещать акцент с ус-

тановки «давать родителям знания» на установку «давать им опыт осознания зна-

ний и своей родительской позиции в целом».  

Взаимодействие с родителями воспитанников в МБДОУ  детского сада «Раду-

га»осуществляется в следующих интерактивных формах: «круглые столы», тренин-

ги, дискуссии, практические занятия-консультации, индивидуальные беседы и раз-

говоры, тестирование и анкетирование родителей (законных представителей), про-

ведение совместных мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными 

представителями), «картотека общих дел» и др. 

Для установления доверительных отношений с семьями воспитанников воспи-

татель активно использует язык принятия, поддержки и соучастия, даёт понять ро-

дителю, что внимательно слушает и слышит его. Но делает это не ради «соответст-
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вия ожиданиям семьи», «чтобы произвести хорошее впечатление» или «утвердить 

свою правоту», а с целью совместного поиска решения проблем, прежде всего, ре-

бёнка. В общении с родителями большое значение имеют индивидуальные про-

граммы развития ребёнка, которые оформляются на полугодие по результатам пе-

дагогической диагностики.  

Ежемесячно во всех группах МБДОУ детском саду «Радуга»  проводится 

заседания родительского клуба  « Мы вместе» по программе просветительского обра-

зовательного курса  «Семьеведение» Е.Ф. Купецковой (приложение 1), а также орга-

низуется работа «Семейной гостиной» по программе О.М. Потаповской (приложение 

2). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы по физическому развитию детей осуществляется по ре-

гиональному проекту «Здоровый дошкольник».  

Из данного проекта коллектив МБДОУ  детского сада «Радуга» выбрал  три  

модуля: «Танцующий детский сад», «Моё здоровье», «Мини-футбол» в детском 

саду, что придаёт новый импульс деятельности педагогическому коллективу. 

 

 модуль «Танцующий детский сад» 

- Разработка дополнительной образовательной программы по хореографии 

(развитию музыкально-ритмических движений дошкольников) для детей разного 

дошкольного возраста. 

- Создание клуба « Танцуют дети» и гостиных «Танцуем вместе». 

- Разработка  и реализация методических рекомендаций для родителей по 

развитию музы- кально-ритмических движений детей и пр. 

- Участие в проведении цикла областных и районных научно-методических 

семинаров для педагогов и руководителей  дошкольных образовательных орга-

низаций по вопросам музыкального воспитания дошкольников. 

- Участие в областном конкурсе программ дополнительного образования для 

дошкольников по хореографии. 

- Организация цикла детско-взрослых образовательных событий (конкурс     

«Танцуют дети », фестиваль клубов «Любители танца», гостиная для родителей и 

детей «Танцуем вместе» и пр.). 

 

 модуль «Моё здоровье» 

- Реализация  в соответствии с ФГОС ДО методического пособия для дошко-

льных образовательных организаций «Тематическое планирование дней «Моё 

здоровье», «Я и спорт»». 

- Реализация в соответствии с ФГОС ДО региональной парциальной про-

граммы  «Здоровый дошкольник». 

 - Реализация методических рекомендаций по организации мониторинга за-

болеваемости и физического развития  детей  в  дошкольных образовательных 

организациях. 

-Реализация методических рекомендаций по выявлению уровня сформиро-

ванности детских представлений о ЗОЖ. 

- Разработка тестов для педагогов и родителей по ЗОЖ и методике приобще-
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ния дошкольников к ЗОЖ. 

- Участие в проведении  цикла областных научно-методических семинаров 

для педагогов и руководителей  дошкольных образовательных организаций по 

вопросам физического развития дошкольников. 

- Организация детско-взрослых образовательных событий по приобщению 

дошкольников, родителей и педагогов к ЗОЖ: 

 для педагогов и родителей (конкурсы, выставки, научно-практические 

конференции, слёты и пр.); 

 совместные детско-взрослые образовательные события («Малые олимпий-

ские игры», выставки рисунков, спортивные развлечения, викторины, 

праздники здоровья и пр.). 

 модуль «Мини- футбол в детском саду» 

 

 Реализация в соответствии с ФГОС ДО региональной парциальной про-

граммы  «Здоровый дошкольник  

 

 совместные детско-взрослые образовательные события (« Беседы о футбо-

ле», выставки рисунков, спортивные развлечения, викторины, праздники 

здоровья 

 

  Реализация  в соответствии с ФГОС ДО методического пособия для до-

школьных образовательных организаций «Тематическое планирование 

дней « Мини-футбол в детском саду», «Я и спорт»». 

 Приобретение футбольной формы. 

 

        Проект предусматривает также мониторинг результатов  деятельности 

МБДОУ детского сада «Радуга»  по физическому развитию дошкольников и 

приобщению их к ЗОЖ. Мониторинг включает следующие показатели: 

- заболеваемость дошкольников (ежеквартально); 

- физическое развитие дошкольников (ежеквартально); 

- сформированность детских представлений о ЗОЖ (ежегодно); 

        Предполагается информационное  и организационное сопровождение про-

екта:  

- создание проектного офиса на уровне МБДОУ; 

- заслушивание отчётов о реализации проекта  в проектном офисе; 

- размещение материалов проекта на сайте МБДОУ; 

 

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2015-2017 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Модуль «Танцующий детский сад» 

1.1. Создание оргкомитета проекта Сентябрь Руководитель 
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2015 проекта 

1.2. Проведение анкетирования родителей и пер-

воначального мониторинга заболеваемости в 

детском саду 

Сентябрь 

2015 

Участники  

проекта 

1.3. Реализация методических рекомендаций 

по созданию клубов « Танцуют дети» и гос-

тиных «Танцуем вместе» в дошкольных обра-

зовательных организациях 

Октябрь 

2016г. 

Участники  

проекта 

1.4. Участие музыкальных руководителей и 

воспитателей в областных семинарах-

практикумах по обучению детей элементам 

хореографии 

По графику 

ГАОУ 

ДПО ИРР 

ПО 

Участники  

проекта 

1.5. Старт проекта «Танцующий детский сад» 

Семинар-практикум  «Танцуют  дети»  

Октябрь 

2016 г. 

Участники  

проекта 

1.6. Участие в эстафете для музыкальных руково-

дителей «Мастер-класс по народным танцам» 

Декабрь  

2016 - 

март 2017 

Участники  

проекта 

1.7. Участие дошкольников в муниципальном 

танцевальном конкурсе «Утренняя звезда» 

Ежегодно в 

июне 

Участники  

проекта 

1.8. Проведение литературно-музыкальных ут-

ренников: «Русские народные танцы», «Тан-

цы народов мира», «Наши любимые танцы» и 

др.  

В тече-

ние 2016 

года 

Участники  

проекта 

1.9. Организация деятельности клубов « Танцуют 

дети», «Танцующие звезды» 

По 2 раза в 

месяц 

2017год 

Участники  

проекта 

1.10. Организация утренней гимнастики под музы-

ку с элементами аэробики 

 Участники  

проекта 

1.11. Организация детско-взрослых образователь-

ных событий: гостиная для родителей и детей 

«Танцуем вместе» 

Ежеме-

сячно 

Участники  

проекта 

1.12. Проведение консультаций для родителей о 

роли музыкально-ритмических движений в 

развитии ребёнка-дошкольника 

Ежеквар-

тально 

Участники  

проекта 

1.13. Подготовка и проведение тематических заня-

тий по музыке с детьми в дошкольных обра-

зовательных организациях (тема «Развитие 

музыкально-ритмических движений») 

1 раз в 

месяц 

 

Участники  

проекта 
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1.14. Организация тематических выставок на стен-

дах для родителей в дошкольных образова-

тельных организациях «Музыка и движение» 

Еже-

квартально  

Участники  

проекта 

1.15. Проведение тематических и танцевальных 

утренников: «Осенний вальс», «Зимняя пля-

ска», «Эстрадная весна», «Летняя полька», 

«Танцевальный марафон, посвященный Дню 

защиты детей», Танцевальный конкурс «Ма-

ма, папа, я-танцевальная семья». 

Подготовка и иллюстрация конкурса стенга-

зеты «Мама, папа, я-танцевальная семья». 

Участие детей в конкурсе хореографического 

искусства «Танцующие звезды». 

2015-2017 Участники  

проекта 

1.16. Проведение педагогического совета в дошко-

льных образовательных организациях «Му-

зыка и движение. Воспитание у дошкольни-

ков интереса к музыке» 

2015 Участники  

проекта 

1.17 Участие в областном конкурсе детских ри-

сунков «Танцуем вместе» 

Июнь 

 2017 

Участники  

проекта 

 Модуль «Моё здоровье» 

2.1. Использование в работе методических реко-

мендаций по проведению в МБДОУ темати-

ческих дней «Моё здоровье», «Я и спорт»  

Ежемесяч-

но 

Участники  

проекта 

2.2. Использование региональной образователь-

ной программы «Здоровый дошкольник» в 

новой, соответствующей ФГОС ДО, редак-

ции 

Посто-

янно 2016-

2017 

Участники  

проекта 

2.3. Организация мониторинга заболеваемости и 

физического развития  детей  в  дошкольных 

образовательных организациях 

Еже-

квартально 

Участники  

проекта 

2.4. Использование методических рекомендаций 

по выявлению уровня сформированности 

детских представлений о ЗОЖ 

Один 

раз в год 

Участники  

проекта 

2.5. Организация работы музея спорта в МБДОУ Начи-

ная с апре-

ля 2016г 

Участники  

проекта 

2.6. Использование методических рекомендаций 

по организации взаимодействия с родителя-

Начи-

ная с ок-

Участники  

проекта 
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ми (законными представителями) в дошко-

льных образовательных организациях по 

приобщению дошкольников к ЗОЖ 

тября 2015 

2.7. Участие в областном семинаре-

консультации на тему «Приобщение дошко-

льников к ЗОЖ» 

Февраль 

2016 

Участники  

проекта 

2.8. Участие в областном web-педагогическом 
совете «Здоровый дошкольник» 

Март 

2017 

Участники  

проекта 

2.9. Участие в областных web-семинарах для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Приоб-

щение дошкольников к ЗОЖ» 

Ежеквар-

тально  

Участники  

проекта 

2.10. Создание в МБДОУ   детско-родительских 
кружков: «Основы безопасности жизне-
деятельности», «Азбука здоровья». 

2015-2017 Участники  

проекта 

2.11. Участие в областной научно-
практической конференции «Приобще-
ние дошкольников к ЗОЖ» 

Октябрь 

2017 

Участники  

проекта 

2.12. Участие в областной выставки лучшего 
нестандартного оборудования для физи-
ческого развития дошкольников 

Ноябрь 

2016 

Участники  

проекта 

2.13. Участие в областном конкурсе на лучший 
перспективный план работы по познава-
тельному развитию дошкольников (фор-
мирование у дошкольников представле-
ний о ЗОЖ) 

Декабрь 

2016 

Участники  

проекта 

2.14. Участие в муниципальных соревнованиях 

дошкольных образовательных организаций 

«Малые зимние олимпийские игры» 

2016-2017 Участники  

проекта 

2.15. Участие в областном конкурсе на лучший 

конспект-сценарий спортивного праздника в 

дошкольной образовательной организации 

Февраль 

2016 

Участники  

проекта 

2.16. Проведение детско-родительских образова-

тельных событий: физкультурные досуги  и 

праздники в МБДОУ детском саду «Радуга» 

Ежеквар-

тально 

Участники  

проекта 

2.17.  Проведение детско-родительских образова-

тельных событий: прогулки и походы 

Ежеквар-

тально 

Участники  

проекта 

2.18. Проведение психогимнастики, корреги- Ежене- Участники  
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рующей гимнастики занятий по физиче-
ской культуре  

дельно проекта 

2.19. Проведение детско-родительских обра-

зовательных событий: физкультурный ма-

рафон 

2015-

2017 

Участники  

проекта 

2.20. Организация в МБДОУ  детского сада «Ра-

дуга»двигательного режима    

Ежедневно  Участники  

проекта 

2.21. Организация закаливания детей в МБДОУ 

детском саду «Радуга» 

Ежедневно 

 

Участники  

проекта 

2.22. Организация сбалансированного питания 

детей 

Еже-

дневно 

Участники  

проекта 

2.23. Организация лечебно-профилактических 

мероприятий с детьми  

По графику 

медицин-

ского ра-

ботника 

Участники  

проекта 

2.24. Проведение диагностики физического раз-

вития детей  

3 раза в 

год 

Участники  

проекта 

2.25. Оформление паспортов здоровья и индиви-

дуальных программ физического развития 

дошкольников 

3 раза в 

год 

Участники  

проекта 

2.26. Проведение непрерывно-образовательной 

деятельности в форме занятий по познава-

тельному развитию дошкольников с темати-

кой ЗОЖ во всех дошкольных группах 

Ежеме-

сячно 

 

Участники  

проекта 

2.27. Проведение детско-родительских образова-

тельных событий: олимпиада по физическо-

му развитию дошкольников.   

2 раза в 

год 

Участники  

проекта 

2.28. Выпуск журнала для родителей  «Здоровье 

для всех» 

Еже-

квартально  

Участники  

проекта 

2.29 Организация работы музея спорта Ежене-

дельно 

Участники  

проекта 

2.30. Организация детско-взрослых образователь-

ных событий: акции здоровья в дошкольных 

образовательных организациях: «Безопас-

ность», «Береги свои зубы», «Мы хорошо 

слышим и видим», «День подвижных игр», 

«Движение – это жизнь», «Лыжи в детском 

саду», «Спортивные игры» и пр. 

Еже-

квартально 

Участники  

проекта 
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2.31. Подготовка и проведение педагогического 

совета «О сотрудничестве с социальными 

партнёрами по физическому развитию до-

школьников» 

2016 Участники  

проекта 

2.32. Организация часов родительской грамотно-

сти в образовательных организациях (кон-

сультации: «Как научить ребёнка чистить 

зубы», «Утренняя гимнастика с детьми  до-

ма», «Закаливание детей раннего и дошко-

льного возраста», «Организация сбаланси-

рованного питания дошкольников» и пр.) 

1 раз в 

квартал 

 

Участники  

проекта 

2.33. Участие в малых  летних олимпийских играх 

с детьми старшего дошкольного возраста 

среди дошкольных образовательных органи-

заций на муниципальном уровне 

2016-217 Участники  

проекта 

 Информационное и организационное сопровождение проекта 

3.1 Презентация проекта «Здоровый дошкольник» 

педагогическим  работникам МБДОУ детского 

сада «Радуга» и родителям 

2017 Руководитель 

проекта 

3.2. Создание проектного офиса в МБДОУ дет-

ском саду «Радуга» 

2016 Координаторы 

3.3. Размещение информации о ходе реализации 

проекта в сети Интернет (на сайте МБДОУ 

детском саду «Радуга») 

Ежеме-
сячно  

Координаторы 

3.4. Заслушивание отчётов о реализации проекта  в 

проектном офисе МБДОУ детском саду «Ра-

дуга» 

Ежеквар-
тально  

Координаторы 

3.5. Разработка и публикации материалов проекта 

в печатных СМИ района 

2016-2017 Координаторы 

3.6. Участие в областном конкурсе на лучшую 

реализацию проекта «Здоровый дошкольник» 

в дошкольных образовательных организациях 

Ноябрь 
2017 

Руководитель 

проекта 

 

Кроме того, в МБДОУ  по приоритетному направлению физическому разви-

тию дошкольников организуются акции здоровья, кружки спортивной направ-

ленности для старших дошкольников. 

 

Модель организации акций здоровья 
Название 

акции 

Примерное содержание акции здоровья 
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Спорт, 

спорт, спорт!!! 

Парад юных спортсменов, встречи со спортсменами, спортивные иг-

ры и упражнения, презентации кружков спортивной тематики, спортив-

ный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» и пр. 

Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья 

Массовые закаливающие мероприятия, развлечение «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся», туристический поход старших дошкольников; 

серия занятий по познавательному развитию о воде, о солнце, о воздухе; 

викторина «Что мы знаем о закаливании» и пр. 

Королева 

зубная щетка 

Развлечение «Королева – зубная щетка», обучение малышей чистке 

зубов, зубные щетки в подарок малышам, беседы с зубным врачом, заня-

тие по познавательному развитию  «витамины в питании человека», ди-

дактические игры «Что полезно, а что вредно для здоровья» и пр. 

Физкульт-

УРА 

Массовое проведение физкультурных занятий, организация физкуль-

турных досугов, подвижные игры, развлечение «Дети и физкультура», 

уборка физкультурного инвентаря, реставрация инвентаря, изготовление 

нестандартного физкультурного оборудования и пр. 

Зеленая ап-

тека 

Сбор лекарственных растений, рассказы воспитателей о лекарствен-

ных растениях, беседа врача о лекарствах и их употреблении, рассматри-

вание аптечки в группе детского сада, практикум по оказанию первой по-

мощи при травмах с  использованием лекарственных растений и пр. 

Жизнь без 

травм 

Рассматривание альбома «Береги свою жизнь и здоровье», повторе-

ние правил по основам безопасности жизнедеятельности, развлечение по 

ОБЖ, конкурс на лучшую эмблему по ОБЖ и пр. 

Береги свои 

уши и глаза 

Занятия по познавательному развитию «Как мы слышим и видим», 

занятия рукоделием, слушание музыки, слушание сказки, дидактические 

игры на активизацию анализаторов  по слуху и зрению, конкурсы рисун-

ков, презентация занятия клуба «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и пр. 

       
 

  

  Модель   деятельности  кружка 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

ЦЕЛЬ 

 

 

Формирование у детей дошкольного возраста основ сознательного от-

ношения к организации безопасного взаимодействия с окружающим миром 

во всем многообразии его проявлений. 

З А Д А Ч И 

1. Формировать у детей элементарные знания и умения распознавать и оценивать 

опасные ситуации и вредные факторы окружающей среды. 

2. Формировать у детей элементарные навыки защиты от вредных факторов среды. 

3. Формировать умения противостоять простейшим опасным ситуациям. 

Поддерживать у детей желание обращаться к общественной культуре, параллельно 

воспитывая осознание того, что любая деятельность потенциально опасна, если не владеть 

правилами безопасного поведения. 

                                                      Н А П Р А В Л Е Н И Я 

    Встреча с необычным   Помоги себе сам 

Задачи: 

-формировать у детей элементарные 

умения вести себя в экстремальных ситуа-

циях; 

- создавать условия для эксперименти-

рования и наблюдения детей, обогащая 

опыт их индивидуальной и коллективной 

Задачи: 

- знакомить детей с образом собствен-

ного «Я»; 

- формировать у дошкольников элемен-

тарные практические способы психологиче-

ской защиты в стрессовых ситуациях; 

- формировать у дошкольников умение 
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деятельности; 

- формировать морально-

психологическую и физическую готовность 

к различным неожиданностям; 

- развивать у детей  восприятие, внима-

ние, память, мышление, речь  

управлять своими эмоциями. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Встречи с интересными людьми: зна-

комство, беседы детей с представителями 

разных профессий, людей, занятых в служ-

бе спасения, в «Скорой помощи», в мили-

ции, психологической службе. 

Дети и природа: знакомство с лекарст-

венными и ядовитыми растениями. Игры 

«Что, где растет?», «Съедобное-

несъедобное». Загадывание загадок, чтение 

сказок. 

Ребенок на улицах города: знакомство 

с правилами дорожного движения, поведе-

ния на улице. Игры «Светофор», «На узкой 

дорожке», «Можно и нельзя». 

Безопасность помещений: правила об-

ращения с бытовыми приборами, поведение 

во время пожара, обращение с животными;  

Встреча с незнакомыми людьми: про-

блемные ситуации, игровые задания. 

Детские страхи – боязнь темноты, ска-

зочных персонажей (Бабы-Яги, Кощея Бес-

смертного). 

Здоровье ребенка – «Марафон здоро-

вья» (Эстафеты, конкурсы, загадки). 

Игра-драматизация по сказке «Айбо-

лит». 

Составление цветка- настроения. 

Рисование декораций к сказкам «Сне-

гурочка», «Щи из топора», «Колобок». 

Игры-упражнения «Кто я?», импрови-

зация «Мое настроение». 

Музыкальные комментарии к собст-

венному рисунку о природе, о человеке. 

 

 

 
 

 

Модель деятельности клуба для взрослых «Азбука здоровья» 

(для взрослых) 
 

                                      П Р И М Е Р Н О  Е           С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

Что такое здоровье? Какое питание необходимо человеку 

Строение человека Погода и организм 

Мы сами отвечаем за свое здоровье Сезонная одежда 

Уход за телом Физкультура и здоровье микробы и 

мое здоровье 

Настроение и состояние человека Спорт в жизни человека 

 Болезни и их профилактика  Закаливание организма 

 Гимнастика и мое самочувствие Любовь и долг время отдыха: с суб-

боты до воскресенья  

Искусство общения О травматизме 

Я + Я = семья Как я реагирую 

Возраст один – здоровье разное  Мой режим дня 

О самом интимном  Мои зубы и рот 

Строение организма и его функции  Гигиена быта 

Вредные привычки Гигиена глаз 
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Размышления возле плиты Воспитание здорового ребенка 

Половое воспитание дошкольников Уход за ребенком раннего возраста 

Приобщение детей к здоровому об-

разу жизни 

О лекарствах и человеке 

Прогулки и экскурсии в природу Организации походов 

                                           ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАНЯТИЙ  КЛУБА 

 

Беседы и разговоры; 

Лекции; 

Дискуссии; 

Тренинги; 

Конкурсы; 

Викторины; 

Смотры; 

Консультации; 

Собеседования; 

Показательные выступления; 

Упражнения; 

Выставки 

 

Практикумы; 

Диспуты; 

Конференции; 

Консилиумы; 

Обмен опытом; 

Чтение журналов, газет; 

Просмотр видеофильмов; 

Занятия спортом; 

Просмотр соревнований по ТВ; 

Обсуждение итогов соревнований; 

Спортивные игры 

Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план-график работы музея спорта 
 
 Примерное содержание 

экспонатов музея 

Дни не-

дели 

  Примерное содержание работы с детьми 

- спортивный инвен-

тарь; 

- журналы, газеты спор-

тивной тематики; 

- книги о здоровье, о 

строении, о ЗОЖ человека; 

- портреты спортсме-

нов; 

- награды спортсменов   

фото, кубки, дипломы, ме-

дали» и пр.; 

- альбом об истории 

Олимпийских игр; 

- фото детей детского 

сада, занимающихся спор-

том; 

- запись рассказов детей 

о спорте; 

- видеофильмы о спор-

тивных праздниках и досу-

Поне-

дельник 

Рассматривание фотографий о спорте, бе-

седы и разговоры о спорте; чтение книг, газет и 

журналов; отгадывание загадок, ребусов и 

кроссвордов спортивной тематики и пр. 

 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

Встречи со спортсменами; занятия по по-

знавательному развитию о ЗОЖ,  о спорте и 

спортсменах; 

-физкультурные занятия, подвижные игры, 

спортивные игры. 

Среда 

 

 

 

 

 

 

Организация экскурсий по музею. 

Подготовка детей-экскурсоводов. 

Рассматривание  экспонатов музея и озна-

комление с историей развития спорта. 

Четверг Организация двигательной деятельности 
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гах в детском саду; 

- коллекции значков, 

открыток и других предме-

тов о спорте; 

- флаги и эмблемы 

спортивных обществ; 

- карта мира по прове-

дению олимпийских игр; 

- детские творческие 

работы по изобразительной  

деятельности спортивной 

тематики; 

- физкультурное обору-

дование, тренажеры; 

- образцы спортивных 

форм и пр. 

 

 

 

 

 

 

детей со спортивным оборудованием: досуги, 

соревнования, конкурсы, дни здоровья и др. 

мероприятия 

Пятница Оформление экспонатов музея; реставра-

ция пособий; оформление передвижных выста-

вок; и пр. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные формы и методы оздоровления детей в МДОБУ  
 
№ 

п/п 

Формы и ме-

тоды 

     Содержание Контингент 

детей 

1. Обеспечение здо-

рового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный режим) Все группы 

  Гибкий режим Все группы 

  Организация микроклимата и стиля жизни 

группы 

Все группы 

  Рациональное питание Все группы 

  Занятия ОБЖ Старшие и подго-

товительные груп-

пы 

2. Физические уп-

ражнения 

Утренняя эмоционально-стимулирующая 

гимнастика 

Все группы 

  Подвижные игры Все группы 

  Спортивные игры Все группы 

  Дыхательная гимнастика Все группы 

  Гимнастика после дневного сна Все группы 

  Утренний бег на воздухе Старшие и подго-

товительные груп-

пы 
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3. Гигиенические и 

водные процеду-

ры 

Умывание Все группы 

  Мытье рук Все группы 

  Игры с водой Все группы 

  Обеспечение чистота среды Все группы 

4. Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

Все группы 

  Сон при открытых фрамугах Старшие и подго-

товительные груп-

пы 

  Прогулки на свежем воздухе Все группы 

  Обеспечение температурного режима 

и чистоты воздуха 

Все группы 

5. Активные отдых Развлечения Все группы 

  Праздники Все группы 

  Игры-забавы Все группы 

  Дни здоровья Все группы 

  Каникулы Все группы 

  Акции здоровья Все группы 

  Физкультурный марафон Все группы 

  Малые олимпийские игры Все группы 

  Олимпиада по физической культуре Все группы 

  Кружок спортивного танца Старшие и подго-

товительные груп-

пы 

6. Спортивнее 

кружки 

», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»,  

Старшие и подго-

товительные груп-

пы 

7. Фитотерапия и 

витаминотерапия 

Фитопитание (чаи, отвары, коктейли). 

Витаминизация пищи 

Все группы 

8. Свето и цветоте-

рапия 

Обеспечение светового режима 

Цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Все группы 

Все группы 

9. Музыкотера-

пия 

Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

Все группы 

  Музыкальное оформление фона занятий Все группы 

  Использование музыки в театрализо-

ванной деятельности 

Все группы 

10. Физиотерапия Кварцевание групповых помещений Все группы 

Все группы 

11. Стимулирующая 

терапия 

Лечебное смазывание носа аксолиновой 

мазью 

Все группы 

  Использование фитонцидов лука и чеснока Все группы 

  Орошение зева йодинолом Все группы 

  Употребление дибазола Все группы 

 

В МБДОУ  детском саду «Радуга» реализуется парциальная программа про-

граммы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. В программе содержатся разные формы взаимо-

действия детей и взрослых (игры, занятия, беседы) и направлены на формирова-
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ние основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осто-

рожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 
 

 Система работы по формированию у дошкольников ОБЖ 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохра-

нять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодей-

ствия между людьми. 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 

 научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и оцени-

вать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно»; 

 научить ребёнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

(ребёнок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки: «Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет боль-

но» и т.п.); 

 сформировать у ребёнка важнейшие алгоритмы восприятия и действия, ко-

торые лежат в основе безопасного поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бди-

тельного восприятия окружающей обстановки; 

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в кон-

кретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведе-

ния. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасно-

го поведения: 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил  безопасного поведе-

ния, а  воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обста-

новке. 

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми необходимо рассматривать и анализи-

ровать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реаль-

ной обстановке. 

3. Занятия следует проводить не только по графику или плану, а использо-

вать каждую возможность (ежедневно в процессе игр, прогулок и т.д.), чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил. 

4. Необходимо развивать ребёнка: его координацию, внимание, наблюда-

тельность, реакцию и т.д. Эти качества необходимы для безопасного поведения. 
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3. Организационный раздел 

Обязательная  часть Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния. 

Содержание  работы по освоению детьми  программы, как уже было ска-

зано, представлено в «Примерной основной образовательной программе дошко-

льного образования», которая одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15), а также в примерной основной образовательной программе дошкольно-

го образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

Кроме того в МБДОУ детском саду «Радуга» используется следующее 

программно-методическое обеспечение: 

Ранний возраст 

- Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. – М 2005. 

- Ребёнок второго года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008-20110. 

- Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.– М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: Мозаика-

Синтез. – 2005. 

- Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-

Синтез. 2008-2010. 

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

Синтез. – 2005-2010. 

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

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

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009-2010. 

-  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

2006-2010. 

- Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошколь-

ников. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание  в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2007-2010. 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в дет-

ском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в дошкольных группах образовательных учреждений. Учебно-

методическое пособие в 3-х книгах. Пенза, 2012 

- Купецкова Е.Ф. Семьеведение……… 

- 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

- Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

- 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. 

-Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

- 

- 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

- Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

- Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2009-2010. 

- Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010.  

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2008-2010. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- 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. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 

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

2005-2010. 

- Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-синтез, 

2009. 

- Комарова Т.С. Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – 

М., 2005. 
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- Соменникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с на-

родным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Оборудование в зале и в группах, на участке МБДОУ детского сада «Радуга» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Картины, дидактические игры, иные пособия 

 Оборудование по элементарной математике по сенсорному развитию 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игры по видам, альбомы с иллюстрациями и пр. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Список детской художественной литературы 

Речевые дидактические игры 

Картины для рассматривания, наборы предметных и сюжетных картинок 

Пособия по обучению грамоте и пр. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Оборудование по изобразительной деятельности 

Репродукции с картин художников 

Произведения искусства 

Оборудование для театрализованной деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Музыкально-дидактические игры 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, музыкальный 

центр, телевизор, ДВД.  
 

 

 

Распорядок и режим дня 

Рациональный режим дня остаётся основой охраны здоровья и воспитания 

детей. Чёткое выполнение режима способствует регулированию базовых физио-

логических потребностей ребёнка, стабильности поведения, приучает его к орга-

низованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 
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 В МБДОУ детском саду «Радуга» предполагается следующий режим дня в 

группах: 

 

Ранний возраст  

Группа детей раннего возраста (второй год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты 

 

Возраст/ время 

1 год 6 мес. – 2 года 

Приём, осмотр детей 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Активное бодрствование  

(предметная деятельность) 

8.30-11.30 

НОД в форме игры-занятия 1 (по подгруппам) 9.10-9.20 

9.20-9.30 

НОД в форме игры-занятия 2 (по подгруппам) 9.40-9.50 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с про-

гулки 

10.10-11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Сон  

 

12.00-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры, полдник 

15.00-16.00 

Активное бодрствование. Игры. Индивидуальная рабо-

та 

16.00-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 17.00-17.30 

Уход домой до 17.30 
 

Продолжительность дневного сна для детей с полутора лет  не менее 3,5 часа. 

Регулярное питание – не менее 3 раз в день. 

После 1 года 6 месяцев прогулка проводится 2 раза в день. Одежда детей  

максимально способствует состоянию теплового комфорта организма ребёнка и 

позволяет ему легко двигаться. 

Гигиенические условия  

Температура воздуха в помещении – в пределах +22°, +21° С; в спальной 

комнате – +19°, +18°С (с учётом климатических условий); относительная влаж-

ность воздуха – 40-60%. В группе обеспечивается оптимальное естественное ос-

вещение; искусственное освещение  достаточное, равномерное и рассеянное. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 
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Для детей третьего года жизни устанавливается  режим дня, в котором значи-

тельно увеличивается продолжительность периода активного бодрствования (в 

течение дня – около  6 часов). 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр детей 

 

7.00-8.00 

Спокойные игры, утренняя гимнастика 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-9.00 

Активное бодрствование 9.00-12.00 
НОД в форме игры-занятия по подгруппам 

 

 

9.30-9.40 

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

9.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну. Сон 12.30-15.00 
Постепенный подъём, оздоровительные, гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00-16.00 

Активное бодрствование 16.00-19.00 

НОД в форме игры-занятия по подгруппам 

 

 

16.30-16.40 

16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки, игры. 

16.50-17.30 

Уход домой до 17.30 
 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

сокращается образовательная деятельность; при наличии условий некоторые ре-

жимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, гимна-

стика, закаливание). Продолжительность игр-занятий не  превышает 10 минут. 

Гигиенические условия 

В приёмной и игровой комнатах температура воздуха составляет +22°С, в 

спальной комнате – +19°С; относительная влажность воздуха в помещениях – 40-

60%. Регулярное сквозное проветривание продолжительностью не менее 10 ми-

нут осуществляется в отсутствие детей через каждые 1,5 часа. Заканчивается 

проветривание за 30 минут до прихода детей. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С. Необходимо обес-

печить достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 

 

Младший дошкольный возраст 

Вторая младшая группа (четвёртый год жизни) 
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Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

 

Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к НОД занятиям 9.00-9.20 

НОД занятия  (общая длительность, включая пере-

рыв) 

9.20-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение  

с прогулки 

10.00-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные проце-

дуры 

15.10-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, индивидуальная работа 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  

с прогулки, игры. 

16.50-17.30 

Уход домой до 17.30 

 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребёнку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе 

питания могут быть замены блюд  и др. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня  (2 раза по  15 ми-

нут с перерывом в 10 минут).  

Гигиенические условия  

В помещении группы температура воздуха составляет +21,+22°С, влажность 

воздуха – 40–60%, в гимнастическом зале и спальной комнате – +19°С (при соот-

ветствующей одежде детей). Нормальная температура воздуха поддерживается 

регулярным проветриванием помещения: одностороннее проветривание прово-

дится каждый час в течение 5–10 минут в присутствии детей; сквозное проветри-

вание – в течение 10–15 минут в отсутствие детей. Состоянию теплового ком-

форта организма способствует правильная одежда: два слоя в группе, один слой 

для непосредственной образовательной деятельности по физической культуре. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 
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Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. Индивиду-

альная работа 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к НОД в форме занятий 9.00-9.15 

НОД занятия (общая длительность, включая перерыв) 

 

9.15-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул-

ки 

9.55-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги. Индивидуальная работа 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул-

ки, игры. 

16.50-17.30 

Уход домой до 17.30 

 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм занятий НОД, 

коллективных и индивидуальных игр, умственных и физических нагрузок, раз-

нообразной деятельности и отдыха. Необходим постепенный подъём детей после 

дневного сна. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня (2 раза по 20 минут 

с перерывом в 10 минут).  

Гигиенические требования  к  условиям  пребывания  детей в  помещении  

(температура, влажность воздуха, освещённость) – те же, что и в предыдущей 

группе.           Особое внимание следует обращать на правильный подбор детской 

мебели (столов и стульев)  в соответствии с ростом ребёнка. Все игрушки, посо-

бия, оборудование  и тренажёры, компьютеры, аудио- и видеотехника должны 

иметь гигиенический сертификат. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. Индивиду-

альная работа 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к НОД в форме занятий 9.00-9.15 
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НОД в форме занятий (общая длительность, включая пе-

рерыв) 

9.15-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул-

ки 

10.35-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, НОД (занятия), занятия кружков, индиви-

дуальная работа 

16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул-

ки, игры 

16.50-17.30 

Уход домой до 17.30 

 

Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки,                       

а также достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня  (3 раза в день по 25 

минут с перерывом в 10 минут). Три раза в неделю (вторник, среда, четверг) за-

нятия проводятся во вторую половину дня по 25 минут. Дополнительная образо-

вательная деятельность (работа в кружках) осуществляется также во второй по-

ловине дня.  

Гигиенические условия 
Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счёт систе-

матического проветривания помещения (в отсутствие детей проводить сквоз-

ное проветривание в течение 5–15 минут несколько раз в день с учётом погод-

ных условий). Температура воздуха в группе – +20°С. Температура воздуха в 

спальной комнате – +19°С, в гимнастическом зале – +19°С. Ежедневная прогул-

ка в холодное время года в средних широтах проводится при температуре воз-

духа до –20°С. 

Следует обеспечить максимальный доступ дневного света в помещение. В 

осенне-зимний период искусственное освещение должно создавать благопри-

ятные условия для зрительной работы детей на непосредственно образова-

тельной деятельности. 

Подбор детской мебели производится в соответствии с ростом детей. 
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Подготовительная к школе группа (седьмой  год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. Индиви-

дуальная работа 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к НОД в форме занятий 8.50-9.10 

НОД в форме занятий (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.10-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

10.50-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, НОД (занятия), занятия кружков, индиви-

дуальная работа 

16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки, игры. 

16.50-17.30 

Уход домой до 17.30 

 

Как и в предыдущей группе, чёткое соблюдение рекомендованного режима 

дня для детей 7-го года жизни является обязательным. Ежедневный дневной сон 

– необходимое условие правильного нервно-психического развития, обеспечения 

устойчивой работоспособности детей в течение дня. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня (3 раза в день по  30 

минут с перерывом в 10 минут). Три раза в неделю (вторник, среда, четверг) за-

нятия проводятся во вторую половину дня по 30 минут. Дополнительная образо-

вательная деятельность (работа в кружках) осуществляется также во второй по-

ловине дня.  

Гигиенические условия 
Нормальная температура, чистота и влажность воздуха регулируется проветри-

ванием, которое проводится в отсутствие детей.  Схема  проветривания одинакова 

для всех дошкольных групп. Температура воздуха в помещении группы не превы-

шает +20°С. В спальне, гимнастическом зале температура воздуха поддерживается 

в пределах +19°С  с учётом адаптации детей к сниженным температурам воздуха и 

характера их деятельности. 

В холодный период года дети могут гулять,  как и в предыдущей группе, при 

температуре воздуха до – 20°С (в средних широтах). Одежда детей для прогулки 

зимой – четыре или пять слоёв. 
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В весенне-летний период групповые помещения освещаются преимущественно 

естественным светом, доступ которого в помещение должен быть беспрепятствен-

ным; при ярком солнце используются солнцезащитные устройства. Групповые 

комнаты не  загромождены мебелью, так как это препятствует свободной двига-

тельной деятельности детей и играм. Мебель  соответствует росту каждого ребёнка. 

 

 

 

Особенности организации традиционных событий, праздников, меро-

приятий  

В педагогическом процессе МБДОУ детском саду «Радуга» традиционные 

события каждого дня тесно переплетаются с праздниками и разнообразными ме-

роприятиями, расширяющими возможность амплификации (обогащения) разви-

тия  ребёнка. 

При организации жизни детей  учитываются: возрастные особенности и 

возможности детей и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и 

развития; интересы и потребности самих детей и их родителей; специфика 

учреждения — оснащенность, природное и культурно-историческое окруже-

ние и др. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоцио-

нального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные, ритуальные ее компо-

ненты (режим, утренняя гимнастика, систематические занятия, обсуждения 

предстоящих дел и т.п.), а с другой — вносить элементы сюрпризности и экс-

промтности (карнавальное шествие взрослых, игра с солнечными зайчиками, 

фестиваль мыльных пузырей, участие родителей в досуге детей и т.п.). 

Необходимо сохранять специфику игры и обучения. 

Самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов 

и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт чело-

веческих отношений,  занимает достойное место и выступает именно в этой 

роли. Для ее развития осуществляется  многоаспектная поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит 

загубить и игру, и обучение. 

Обучение детей происходит, прежде всего, в процессе НОД в форме  за-

нятий, которые основываются на интергации различных видов деятельности 

детей. Основу обучения составляет разнообразная деятельность детей. До-

школьнику необходимо возвращаться к уже пройденному, и поэтому важна 

цикличность содержания, позволяющая ему использовать уже знакомое в но-

вых ситуациях и таким путем больше узнать, расширить свои представления и 

связать их между собой. 

Содержание каждого занятия  сочетается не только с предыдущим, но с 

последующим материалом, и поэтому в конце занятия важно выяснять с 

детьми, что им еще предстоит узнать по поводу того или другого объекта или 

явления, т.е. как бы открывать перспективу дальнейшего познания. В результате 

дети сами начинают проявлять интерес к предстоящему событию (мероприя-

тию), задаваться вопросами и ждать следующего занятия. 
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Необходимо обеспечивать взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, с 

игрой. Только в этом случае можно ожидать, что та или другая информация бу-

дет усвоена и станет знанием и регулятором поведения ребенка. Чрезвычайно 

важна в связи с этим организация выхода детей за пределы прогулочного уча-

стка, использование культурно-исторического и природного окружения: по-

сещение музеев (изобразительного и прикладного искусства, краеведческого; 

музеев, представляющих жизнь известных людей и т.п.); мастерских, где тру-

дятся местные художники, народные умельцы и др.; библиотеки, театра, зоо-

парка и т.д. 

В МБДОУ  детском саду «Радуга» создаются условия для того, чтобы дети 

могли возвращаться к своим работам (рисункам, поделкам, моделям и т.д.), из-

менять их, совершенствовать, объединять и т.п. Организация в группах «мини-

мастерских» может сыграть в этом большую роль. 

Такое обучение способствует не только формированию знаний, умений, 

навыков (что тоже очень важно), но и развитию личностных качеств: само-

стоятельности, ответственности, инициативности, любознательности, творче-

ского отношения к делу, произвольности и свободы поведения. 

При организации детских праздников целесообразно учитывать сле-

дующие показатели его качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной идеи праздника. Подтверждена ли она 

репертуаром, оформление помещения. 

2. Актуальность воспитательной идеи праздника  для ребенка. 

3. Наличие логики сюжета детского праздника (утренника). 

4. Качество, содержательность синтеза искусств, используемых на нем. 

5.Оформление интерьера помещения, атрибуты, внешний вид детей и взрос-

лых. 

6. Наличие высокохудожественного музыкального, поэтического репертуара, 

привлекательного для детей. 

7. Доступность репертуара для детей данного возраста и для индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

8. Наличие в репертуаре всех видов детской музыкальной деятельности. 

9. Наличие в репертуаре трех источников музыкального искусства: народной, 

классической и современной музыки (или ориентация на один из них). 

10. Гуманистическая направленность содержания праздника (утренника) и 

детского репертуара (а также взрослого). 

11. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных, 

хороводных, познавательных, игр-шуток и пр. 

12.Наличие завязки, основного развития хода действия, включающего куль-

минацию и концовку – завершение, финал праздника. 

13. Сквозная тема игрового сюжета на празднике. 

14. Наличие подготовительной (был ли заранее интерес к празднику), а также 

финальной части. 

15. Чередование активной и пассивной деятельности детей. 

16.Роль ведущей праздника, ее сквозное действие на празднике (утреннике). 

17. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника. 

18. Наличие ролей для родителей  (возможно и для других присутствующих), 
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предусматривающих их активное участие в празднике. 

19.Соответствие оформления детского подарка идее содержания праздника. 

          В дополнение, помимо предыдущих показателей, для спортивного 

праздника в МБДОУ  детском саду «Радуга» учитываются следующие пока-

затели качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной  и оздоровительной идей праздника. 

Подтверждены ли они содержанием, оформлением  помещения. 

2. Актуальность  оздоровительной идеи для ребенка. 

3. Наличие в содержании праздника всех видов  двигательной деятельности 

детей, в соответствии с возрастом. 

4. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных,  

познавательных, игр-шуток и пр.; разнообразных  основных движений. 

5. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника, участие каждо-

го ребенка, его двигательная активность. 

6. Участие в празднике спортсменов, взрослых-любителей спорта. 

Главной особенностью организации традиционных событий, праздни-

ков, мероприятий в МБДОУ  детском саду «Радуга» является характер 

взаимодействия взрослых и детей в образовательном процессе. 

В МБДОУ  детском саду  определены следующие показатели качества взаи-

модействия взрослых и детей в образовательном процессе и их вариативнее ха-

рактеристики: 

1. Создание атмосферы эмоциональной доброжелательности, открыто-

сти по отношению к детям, что выражается в: 

- проявлении интереса к личности ребёнка; 

- стремлении к установлению доброжелательных отношений с ребёнком; 

- ориентации на положительные моменты поведения и деятельности ребёнка, 

проявление терпимости к его ошибкам; 

- свободном выражении чувств и настроений; внимательное отношение к де-

тям; быстрое реагирование на их проблемы, стремление к помощи и поддержке. 

2.Предоставление позитивной свободы ребёнку, что выражается в: 

- отсутствии излишней регламентации жизнедеятельности детей; 

- предоставлении ребёнку права выбора содержания и способов деятельно-

сти, партёра для совместной деятельности; 

- учёте индивидуального ритма деятельности; 

- использовании установок, стимулирующих творческий поиск детей; 

- поддержке активности, инициативности и самостоятельности ребёнка; 

- поощрении сотрудничества и взаимопомощи детей. 

3. Обеспечение успешности жизнедеятельности ребёнка, что выража-

ется в: 

- варьировании содержания, форм, методов обучения применительно к опыту 

ребёнка, его индивидуальным психологическим особенностям, состоянию здоро-

вья; 

- проявлении веры в возможности детей (формирование правильного отно-

шения к ошибкам, недопущение получения ребёнком отрицательного результата, 

акцентирование внимания детей на успехах и др.); 

- положительной оценке детской деятельности (оценке не только результатов 
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и способов их получения, но и затраченных при этом усилий ребёнка; сравнении 

личных результатов ребёнка, привлечение к оценке результатов деятельности 

ребёнка других детей, не допуская при этом резко негативных суждений в его 

адрес и др.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ  детского 

сада «Радуга» групп, а также территории, прилегающей к МБДОУ детскому саду 

«Радуга»  (далее - участок).  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада 

«Радуга» обеспечивает: 

реализацию  обязательной части программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ  детского сада 

«Радуга» содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, ва-

риативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе рас-

ходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

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. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

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 пред-

метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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наличие в МБДОУ, группах полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных мате-

риалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в МБДОУ детского сада «Радуга» и группах различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материа-

лов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется обра-

зовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответст-

вие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание материально-технического обеспечения программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния по приоритетному направлению физического развития детей. 

 

Список литературы и оборудования по физическому развитию детей 

 
N   

п/п  

Методическая 

литература  

Автор, название,  место издания,   издательство,     

год издания учебной литературы, вид и  характеристика   

иных информационных ресурсов       

Количе-

ство 

Физическое развитие 

1  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). М.:  Мозаика – Синтез, 

2011 

1 

2  Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-5 лет. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003 

1 

3  Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5-7 лет. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2002 

1 

4  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми  3 – 4 

лет.  М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

2 

5  Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: книга 

для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1987 

2 

6  Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам: 

старший возраст. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2001 

1 

7  Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет. Профилактика 1 
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и лечение. М.: ТЦ Сфера,2004. 

8  Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. М.: Т.Ц. Сфе-

ра, 2002. 

1 

9  Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва 

О.И. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. 

Младший и средний дошкольный возраст. М.: АРКТИ, 

2001. 

1 

10  Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва 

О.И. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. 

Старший дошкольный возраст. М.: АРКТИ, 2001. 

1 

11  Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и 

праздники  в ДУ.М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

1 

12  Болонов Г.П., Болонова Н.В. Сценарии спортивно – теат-

рализованных праздников. М.: Шк. Пресса, 2003. 

1 

13  Шебеко В.Н. Вариативные физкультурные занятия в д/с: 

ст. дошк. Возраст. М.: Издательство Института Психоте-

рапии, 2003. 

1 

14  Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова М.М. Теория и 

методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

1 

15  Рзянкина В.Г., Молочный В.Г. Здоровье детей в образова-

тельных учреждениях. Организация и контроль. Изд. 2-е 

1 

16  Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физиче-

ской культуре с детьми 4-5 лет (с учётом уровня двига-

тельной активности). 

1 

17  Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как 

обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты заня-

тий по ОБЖ детей дошкольного возраста. М.: Просвеще-

ние, 2004. 

1 

18  Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. Посо-

бие для воспитателя дет.сада. изд. 2 – е, испр. М.: Про-

свещение, 1978. 

1 

19  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми  5 – 6 

лет.  М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

1 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной– СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

     1 

1 Спортивно – 

игровое обо-

рудование 

Велотренажер  1 

2  Лыжи  15 

3  Секундомер  1 

4  Рулетка измерительная  1 

5  Шведская лестница  1 

6  Гимнастическая скамейка 4 

7  Мячи большие 15 

8  Мячи средние 20 

9  Мячи малые 20 

10  Мячи набивные (1 кг) 15 

1  Обруч малый 20 

12  Обруч средний 20 

13  Обруч большой 20 
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14  Палка гимнастическая 20 

15  Скакалка короткая 10 

16  Стойки переносные для прыжков 4 

17  Шнур короткий плетёный 20 

18  Шнур длинный 2 

19  Доска гладкая 2 

20  Доска с ребристой поверхностью. 2 

21  Дорожка – балансир (напольная) 1 

22  Дуга большая 3 

23  Дуга малая 4 

24  Канат 2 

25  Канат с узлами 1 

26  Кегли (набор) 3 

27  Кольцеброс (набор) 3 

28  Куб деревянный (малый) 2 

29  Куб деревянный (большой) 2 

30 

 

 Ленты с колечками 40 

31  Мат большой 2 

32  Мешочек с песком (малый) 15 

33  Мешочек с песком (большой) 15 

34  Мишень навесная 1 

35  Велотренажер 1 

36  Беговая дорожка 1 

 

В МБДОУ  детского сада «Радуга» нет спортивного зала ,но используем 

групповые помещения, и спортивные площадки.   

На групповых участках располагается веранда, скамейки, качели, лестницы 

для лазания, песочницы, домики, разновысотные столбики, нестандартное обо-

рудование.  На  спортивной площадке имеется всё необходимое для двигатель-

ной активности детей: беговая дорожка, песочная яма для прыжков в длину, лиа-

ны (лестницы) разной высоты, гимнастическое брёвно, скамейки, дуги для под-

лезания, стойки для метания в цель, разновысотные столбики, оборудование для 

развития координаций движений.  

Во всех группах МБДОУ  детского сада «Радуга» созданы условия для 

обеспечения оптимального двигательного режима: имеются физкультурные 

уголки, во всех группах в физкультурных уголках имеется нестандартное обору-

дование. Свободные площади для подвижных игр имеются во всех возрастных 

группах. Все группы в достаточной степени оснащены пособиями для физиче-

ских упражнений и подвижных игр, оборудование соответствует возрасту детей 

в каждой группе.  

Размещение физкультурного инвентаря продумано во всех группах, Карто-

теки подвижных игр, разминок после дневного сна – во всех группах.   

 

Особенности организации педагогического процесса 
 

Формы, приёмы организации образовательного процесса по приоритетному 

направлению:  физическое развитие дошкольников 
 



 55 

Совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

 в семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятия по физиче-

ской культуре: 

-сюжетно-игровые, 

-тематические, 

-классические, 

- тренирующие, 

- на тренажёрах, 

- на улице, 

- походы, 

- самостоятельные, 

- развлечения. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

Сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упраж-

нения 

 

Занятия по познава-

тельному развитию с 

тематикой ЗОЖ 

Индивидуальная ра-

бота с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая,  

-игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные дви-

жения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуа-

ции. 

Имитационные дви-

жения. 

Спортивные праздни-

ки и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. 

Упражнения: 

-коррегирующие, 

- классические, 

- коррекционные. 

 

 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные дви-

жения. 

Катание на санках, 

лыжах, велосипедах, 

самокатах, роликовых 

коньках и пр. 

Игры с использовани-

ем игрового и спор-

тивного оборудова-

ния на участке МДО-

БУ. 

 

 

Беседы о здоровье, о 

спорте, о ЗОЖ. 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях и кружках. 

Посещение бассейна, 

разных соревнований. 

Просмотр и чтение 

газет и журналов о 

спорте и спортсме-

нах. 

Просмотр телевизи-

онных спортивных 

передач и пр. 

 

Спортивнее праздни-

ки. 

Спортивнее развле-

чения (досуги) 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художествен-

ных произведений, 

личный пример, ил-

люстративный мате-

риал, досуг, театрали-

зованные игры. 

Занятия в спортивных 

кружках. 

Встречи в музее 

спорта. 

Оздоровительные ак-

ции. 
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Виды, задачи и необходимые условия двигательной деятельности ребёнка 

Виды  

двигательной  

активности 

Физиологическая  

и воспитательная  

задачи 

Необходимые  

условия 

Ответственный 

Движение  

во время  

бодрствования 

Удовлетворение в органиче-

ской потребности в движе-

нии. Воспитание свободы 

движений, ловкости, смело-

сти, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участ-

ке детского сада места 

для движения. Одежда, 

не стесняющая движе-

ния. Игрушки и посо-

бия, побуждающие ре-

бёнка к движениям 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели групп, ин-

структор по фи-

зической куль-

туре 

Подвижные  

игры 

Воспитание умения дви-

гаться в соответствии с за-

данными условиями, вос-

питывать волевое (произ-

вольное) внимание через 

овладение умением выпол-

нять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения  

под музыку 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движе-

ния под музыку 

Музыкальное сопрово-

ждение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя  

гимнастика  

или  гимнасти-

ка после днев-

ного сна 

Сделать более физиологич-

ным и психологически 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. Воспи-

тывать потребность пере-

хода от сна к бодрствова-

нию через движение 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для про-

ведения гимнастики 

Воспитатели 

групп, инструк-

тор по физиче-

ской культуре 

 

 

 

 

Ежедневный режим  

двигательной активности детей в организованных формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности 

во второй младшей группе 

Весеннее – летний период Осеннее – зимний период 

Первая половина дня 

 

Время 

(мин.) 

Первая половина дня Время 

(мин.) 

1.1. Утренняя гимнасти-

ка (на воздухе)  
 

7 

1.1 Утренняя гимнасти-

ка в помещении 

 

7 

1.2. Подвижные игры на 

воздухе 

10 1.2. Малоподвижные 

игры в помещении  

10 

1.3.Непосредственная 

образовательная деятель-

ность по физической культу-

ре 

15 1.3. Непосредственная 

образовательная деятель-

ность по физической куль-

туре  

15 

1.4.Индивидуальная ра-

бота по физическому воспи-

10 1.4. Индивидуальная ра-

бота по физическому воспи-

10 
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танию танию 

1.5.Подвижные игры на 

прогулке  

10 1.5.Подвижные игры на 

прогулке  

10 

Вторая половина дня  Время 

(мин.) 

Вторая половина дня 

 
Время 

(мин.) 

2.1.Гимнастика после 

дневного сна 

10 2.1.Гимнастика после 

дневного сна 

10 

2.2. Подвижные игры на 

вечерней прогулке или физ-

культурный досуг (1 раз в 

месяц 30 минут) 

 

15 

2.2. Подвижные игры на 

вечерней прогулке или физ-

культурный досуг (1 раз в 

месяц 30 минут) 

 

15 

Итого за день 1час 

17 мин. 

Итого за день   1час 

12 мин. 

Итого за неделю 6час.25 

мин. 

Итого за неделю 6 час. 

 

Примечание: двигательная активность детей в течение дня  доходит до 3,5 – 

4 часов, включая самостоятельную деятельность. 

 

Ежедневный режим  

двигательной активности детей в организованных формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности 

в средней группе. 
 

Весеннее – летний период Осеннее – зимний период 

Первая половина дня 

 

Время 

(мин.) 

Первая половина дня Время 

(мин.) 

1.1. Утренняя гимнасти-

ка (на воздухе)  
 

10 

 

1.1  Утренний оздорови-

тельный бег на воздухе (до – 

15С) или утренняя гимнастика  

 

10 

1.2. Подвижные игры на 

воздухе 

15 1.2. Малоподвижные игры 

на воздухе или в помещении  

10 

1.3. Непосредственная 

образовательная деятель-

ность по физической культу-

ре   с повышенной моторной 

плотностью или ритмическая 

гимнастика (1 раз в неделю 

вместо физкультурного за-

нятия) или плавание с эле-

ментами гидроэробики 

20 1.3. Непосредственная об-

разовательная деятельность по 

физической культуре   с повы-

шенной моторной плотностью 

или ритмическая гимнастика (1 

раз в неделю вместо физкуль-

турного занятия) или плавание с 

элементами гидроэробики 

20 

1.4.Индивидуальная ра-

бота по физическому воспи-

танию на прогулке 

15 1.4. Индивидуальная работа 

по физическому воспитанию 

15 

1.5.Подвижные игры на  

прогулке  

15 1.5.Подвижные игры на 

прогулке  

15 

Вторая половина дня  Время 

(мин.) 

Вторая половина дня 

 
Время 

(мин.) 

2.1.Гимнастика после 

дневного сна с элементами 

самомассажа 

10 2.1.Гимнастика после днев-

ного сна с элементами саоммас-

сажа 

10 

2.2. Подвижные игры на  2.2. Подвижные игры на ве-  
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вечерней прогулке или физ-

культурный досуг (1 раз в 

месяц 30 минут) 

15 черней прогулке или физкуль-

турный досуг (1 раз в месяц 30 

минут) 

15 

Итого за день 1час 40 

мин. 

Итого за день   1час 

36 мин. 

Итого за неделю 8час.40 

мин. 

Итого за неделю 8 час. 

 

Примечание: двигательная активность детей в течение дня  доходит до 3,5 – 

4 часов, включая самостоятельную деятельность. 

 

Ежедневный режим  

двигательной активности детей в организованных формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности 

в старшей и подготовительной к обучению в школе группах.  
 

Весеннее – летний период Осеннее – зимний период 

Первая половина дня 

 

Время 

(мин.) 

Первая половина дня Время 

(мин.) 

1.1. Утренняя гимнасти-

ка (на воздухе) или оздоро-

вительный бег 

 

12 

 

1.1   утренняя гимнастика в 

помещении или утренний оздо-

ровительный бег на воздухе (до 

– 15С)  

 

10 

1.2. Непосредственная 

образовательная деятель-

ность по физической культу-

ре   или плавание или рит-

мическая гимнастика (1 раз в 

неделю вместо физкультур-

ного занятия)  

25 1.3. Непосредственная об-

разовательная деятельность по 

физической культуре  или пла-

вание или ритмическая гимна-

стика (1 раз в неделю вместо 

физкультурного занятия 

25 

1.3.Индивидуальная ра-

бота по физическому воспи-

танию на прогулке 

15 1.4. Индивидуальная работа 

по физическому воспитанию 

15 

1.4.Подвижные игры на  

прогулке  

15 1.5.Подвижные игры на 

прогулке  

12 

Вторая половина дня  Время 

(мин.) 

Вторая половина дня 

 
Время 

(мин.) 

2.1.Гимнастика после 

дневного сна  

10 2.1.Гимнастика после днев-

ного сна  

10 

2.2. Подвижные игры на 

вечерней прогулке или физ-

культурный досуг (1 раз в 

месяц 30 минут) 

 

15 

2.2. Подвижные игры в по-

мещении или физкультурный 

досуг (1 раз в месяц 30 минут) 

 

10 

Итого за день 1час 

32 мин. 

Итого за день   1час 

22 мин. 

Итого за неделю 7час 

 

Итого за неделю 6 час. 

50мин. 

 

Примечание: двигательная активность детей в течение дня  доходит до 3,5 – 

4 часов, включая самостоятельную деятельность. 
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Кадровые условия 

 

Информация о педагогических кадрах: МБДОУ 

Общее количество 8 

С высшим образованием 3 

Со средним специальным образованием 5 

Со стажем работы до 5 лет 2 

Со стажем работы до 10 лет - 

Со стажем работы до 15 лет - 

Со стажем работы до 20 лет  

Со стажем работы свыше 20 лет 6 

С высшей категорией - 

С первой категорией 6 

Категория на соответствие занимаемой должности - 

Возраст до 25 лет - 

Возраст до 35 лет 1 

Возраст до 45 лет 1 

Возраст до 55 лет 4 

Возраст свыше 55 лет 2 

Награды: 

Грамота Отдела образования Мокшанского района 

Грамота Министерства образования Пензенской области 

Грамота Министерства образования Российской Феде-

рации 

 

 

 

 

6 

5 

2 

 

 

 

 

 

                             4. Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована про-

грамма 

Программа ориентирована на развитие детей от 1года 6 месяцев до 7 лет в 

группах:  

- раннего возраста (от 1г.6м. до 2 лет) 

- раннего возраста (от 2 до 3 лет) – первая младшая группа; 

- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) – вторая младшая и средняя 

группа; 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) – старшая группа; 

- старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) подготовительная к обучению 

в школе группа. 
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Используемые примерные программы 

Обязательная часть программы составлена с использованием «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», которая 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с учётом пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, которая является инновационным обра-

зовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготов-

ленным с учётом новейших достижений науки и практики отечественного  и за-

рубежного  дошкольного образования. Описание образовательной деятельности  

в примерной программе  соответствует пяти направлениям развития ребенка, 

представленным как образовательные области во ФГОС дошкольного образова-

ния. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по физическому развитию детей  реализуется по региональному проекту «Здоро-

вый дошкольник» в двух модулях:  «Танцующий детский сад» и «Моё здоровье», 

также парциальной программы «Здоровый дошкольник» под ред. Е.Ф. Купецко-

вой и программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Ав-

деевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. В программе содержатся разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, занятия, беседы) и направлены на фор-

мирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на ули-

це. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ  детского сада «Ра-

дуга» с семьями детей строится на принципах: 

- тесное сотрудничество  с семьёй по вопросам развития ребёнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки в 

воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

- открытость МБДОУ  детского сада «Радуга», обеспечивающая активное 

участие родителей (законных представителей) в педагогическом процессе груп-

пы, МБДОУ детского сада «Радуга»; 

- осознание родителями (законными представителями) и педагогами важно-

сти полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошко-

льного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей в МБДОУ детского сада «Радуга» и  семье к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Педагоги используют интерактивные формы взаимодействия с родителями: 

«круглые столы», тренинги, дискуссии, практические занятия-консультации, инди-

видуальные беседы и разговоры, тестирование и анкетирование родителей (закон-

ных представителей), проведение совместных мероприятий педагогов с детьми и 
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родителями (законными представителями), «картотека общих дел» и др. 

В детском саду  ежемесячно проводится заседание родительского клуба «Мы 

вместе» по специальному просветительскому курсу «Семьеведение». 

 

 

 

Заведующая МБДОУ  ФИО                   Г.А.Кривозубова.    \                          

В МБДОУ  работает сайт  

 

Руководитель  ведёт приём родителей (законных представителей) по поне-

дельникам с 8.0 до 10.00 

 

Литература 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного воз-

раста. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

- Дошкольное учреждение и семья – единое образовательное пространство 

детского развития: Методическое руководство для работников дошкольных об-

разовательных учреждений / Т.Н.Доронова и др. – М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2001.  

- Дуброва В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского 

сада и семьи: Учебное пособие. – Минск, 1997.  

- Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. Творческий центр 

Сфера.,Москва.,2006. 

- Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Под общ.ред. Р.Г.Чураковой. Академкнига/учебник. Москва.2013. 

- Кузнецова С.В.,Гнедова Н.М., Романова Т.А., Котова Е.В. Проектирование 

развития ДОУ. Творческий центр сфера. Москва. 2008. 

- Купецкова Е.Ф. Семьеведение Пенза, 2012. 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в дошкольных группах образовательных учреждений. Учебно-

методическое пособие в 3-х кн. Пенза, 2012. 



 62 

- Маркова Л.С. Образовательная программа дошкольного учреждения. Прак-

тическое пособие. Аркти., Москва., 2005. 

- От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошко-

льного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

   - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»,  

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с учётом пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

- Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. Методиче-

ские рекомендации. Творческий центр Сфера. Москва. 2007. 

- Сафонова О.А. Программно-целевое управление развитием дошкольного 

учреждения. Н.Новгород, 2001. 

- Сафонова О.А. Технология управления качеством образования в дошколь-

ном учреждении. Киров. 2004. 

- Скоролупова О.А. Образовательная программа дошкольного образователь-

ного учреждения. – М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2008. 

 


