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Введение 

Нормативно-правовое обеспечение основной образовательной  программы дошкольного 

образования 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

5. Устав МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора.  
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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения (далее Программа) – документ нормативно-констатирующего плана, в 

содержании которого преобладает представление своеобразия организации образовательной 

деятельности, в соответствии с современными нормативными требованиями к качеству образования в 

дошкольном образовательном учреждении, действующими в сфере дошкольного образования,  с 

учетом особенностей (возрастных, индивидуальных) воспитанников МАДОУ, общественного 

образовательного заказа в макросоциуме города Печоры. 

В основе реализации  Программы - модель организации образовательного процесса, 

охватывающая все основные моменты жизнедеятельности детей. 

Программа  МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. Приоритетное направление работы – физическое развитие детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

 

      В основу работы учреждения заложены задачи реализации ФГОС ДО: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

В детском саду при участии педагогов, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, родителей обеспечивается коррекция  физического развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 
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Модель выпускника. 

Концепция воспитательной деятельности ДОУ. 
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 Социальный заказ, потребность  населения микрорайона в образовательных услугах  

МАДОУ № 36  

 

- Оздоровительные услуги  -  услуги, направленные на охрану и  укрепление здоровья   

                                                   детей.      

- Медицинские услуги        -   профилактические, лечебные мероприятия и процедуры 

    - Организационные услуги  -   улучшение условий пребывания и  питания,  

                                                         специальное оснащение для игр, обучающих занятий,  

                                                         для физического  развития детей и их оздоровления, для  

                                                         воспитания  в социуме. 

     - Образовательные услуги  -   физическое развитие, социально-коммуникативное,                            

                                                         познавательное, речевое, художественно – эстетическое                       

                                                         развитие детей.      

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

Основная образовательная  программа: 

*  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

*  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

*  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

*  обеспечивает  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей; 

* строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

* предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов. 

* Основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности для  них является игра; 

* основывается  на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

     Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагоги и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

      

Следуя положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, педагоги 

придерживаются  следующим основным принципам построения  воспитательно – 

образовательного процесса при  реализации Образовательной программы: 

* Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

* Системность в отборе  образовательного материала, интеграция задач интеллектуально – 

познавательного, художественно – эстетического, социального развития дошкольников и 

обогащение содержания образования. 

* Деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации любой детской деятельности. 

* Сочетание наглядных и эмоционально – образовательных технологий обучения. 

* Открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 

детьми других возрастных групп. 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

ДОУ. Сведения о квалификации педагогических кадров, о семьях воспитанников 

 

Контингент воспитанников ДОУ: 361 ребенка от 1,5 до 8 лет 

 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Группа раннего возраста 

от 1,5 до 2 лет 

2 

 

66 

Первая младшая группа   

от 2 до 3 лет 

2 60 

Вторая младшая группа 

от 3 до 4 лет 

2 59 

Средняя группа  

от 4 до 5 лет 

2 61 

Старшая группа 

от 5 до 6 лет 

2 63 

Подготовительная группа  

от 6 до 7 лет 

2 59 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ 

 см. в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

Старший воспитатель: высшая квалификационная категория 

 

Квалификационная категория Количество педагогов В процентном отношении 

Высшая 2 7% 

Первая 17 61 % 

Без категории 9 32 % 

 

Образовательный ценз 

 

Образование Количество педагогов В процентном 

отношении 

Высшее 10 36% 

Среднее специальное, педагогическое 18 64% 

Из них обучаются  

заочно в ВУЗ 

2 7% 

Повышение квалификации 

(прохождение курсовой подготовки за 

последние 5 лет) 

28 100% 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Количество семей – 361 

Количество многодетных семей –       , в них детей –   

Количество семей риска – 2, на учете ДОУ - 2 

Неполные семьи –         , в них детей -  

Количество детей – инвалидов – 2 

Количество опекаемых детей – 3 
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1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

     Воспитательно  – образовательный процесс в МАДОУ выстроен в соответствии   с 

примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С., М.: Мозаика-Синтез, 2014. Приоритетное 

направление осуществляет по программе «Физическая культура - дошкольникам», автор 

Глазырина Л.Д., М., Владос, 2000.  

 При организации образовательного процесса нами  учтены принципы интеграции  

образовательных областей («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие») в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

 

Интеграция содержания и задач  психолого – педагогической работы 

 
Образовательная область Интеграция с содержанием 

других познавательных 

областей 

Задачи психолого – педагогической 

работы 

«Физическое развитие» 

Формирование у детей интереса 

и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие через развитие 

физических качеств                

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение 

двигательного  опыта детей   

(овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

Охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры 

здоровья через сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

воспитание культурно – 

гигиенических навыков; 

формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Познание 

 Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Решение общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического 

здоровья. 

 

Развитие музыкально – ритмической 

деятельности на основе физических 

качеств и основных движений детей. 

 

В части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом 

различных детской деятельности. 

 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности 

и физического совершенствования; 

игровое общение. 

 

Приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной  активности. 

 

Накопление опыта двигательной 

активности. Развитие физических качеств 

и накопление двигательного опыта как 

важнейшие условия сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

 

Формирование видения целостной 

картины мира, расширение кругозора в 
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части представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека. 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части здорового 

образа жизни. 

 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности , в том 

числе здоровья. 

 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Освоение первоначальных 

представлений социального 

характера и включение детей в 

систему социальных отношений 

через развитие игровой 

деятельности детей;  

приобщения  к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу.  

 

Формирование положительного 

отношения к труду через 

трудовую деятельность, 

формирование первичных 

представлений о  труде взрослых,  

их профессиях, ценностного 

отношения к труду и к 

результатам труда. 

 

Физическое развитие 

Познание 

 Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. 

 

Формирование видения целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире. 

 

Формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой 

деятельности. 

 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности 

окружающего мира. 
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«Познавательное развитие» 

Развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное 

развитие детей через сенсорное 

развитие, развитие познавательно 

– исследовательской и 

продуктивной деятельности, 

формирование элементарных 

математических представлений, 

целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

предпосылок экологического 

сознания (безопасности 

окружающего мира) через 

формирование представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения 

в них; 

приобщение к правилам 

безопасного поведения в мире 

природы; 

передачи детям знаний о 

правилах безопасного дорожного 

движения, правилах пожарной 

безопасности, опасных ситуациях 

в доме и возле дома; 

формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным 

ситуациям для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. 

Физическое развитие 

 Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно – 

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

Решение специфическими средствами 

идентичной основной задачи психолого – 

педагогической работы – формирование 

целостной картины мира. 

Расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности. 

Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы. 

 

 

«Речевое развитие» 

Овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

людьми через  развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

овладение всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя, 

произносительной стороны, 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

деятельности; 

практическое овладение нормами 

речи. 

 

 Формирование интереса  и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг через  

формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

Познание 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Специфика модели интеграции 

образовательной области «Речевое 

развитие» состоит в том, что решение 

основных психолого – педагогических 

задач указанной области осуществляется 

во всех образовательных областях 

основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи 

 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 

Формирование первичных представлений 

о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природы, а 

также формирование первичных 

ценностных представлений 

 

Развитие детского творчества 
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представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

удовлетворяющие потребности 

детей в самовыражении через 

развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд; 

детское творчество; 

приобщение к изобразительному 

искусству. 

 

Развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку через 

развитие музыкально – 

художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству; 

развитие музыкальности детей; 

способности эмоционально 

воспринимать музыку в процессе 

приобщения к музыкальному 

искусству 

Физическое развитие 

Познание 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части  

изобразительного искусства, творчества. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной 

деятельности. 

Формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности. 

Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства. 

 

Развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической деятельности 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми по поводу музыки. 

Расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке 

как виде искусства 

Формирование первичных представлений 

о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 
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1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Настоящие требования являются ориентирами для: 

✓ построения  образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ; 

✓ решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

✓ изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

✓ информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства РФ. 

Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения 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, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он  живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Раздел 2. Содержательный 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать все пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание задач работы по реализации образовательных областей см. в ФГОС ДО п. 2.6, 

2.7. 

 

2.1.1. Содержание  образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие, охрана здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья. 

Задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Игра 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Физкультурная деят-ть 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Игра 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Физкультурная деят-ть 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

• Двигательная активность в 

течение дня 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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 Проектная деятельность  

 

Комплексный план 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

УТРО  

Сквозное проветривание 10-15 минут Младший 

воспитатель 

Прием на свежем воздухе Воспитатель  

Оздоровительный бег вокруг здания Воспитатель  

Умывание обычное Воспитатель 

ЗАВТРАК  

Прием пищи Воспитатель 

Полоскание рта комнатной температурой Воспитатель 

Влажная уборка пола в группе Мл.Воспитатель 

Боковое проветривание Мл.Воспитатель 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА: 

-босохождение 

-упражнения на профилактику плоскостопия, осанки, гибкости позвоночника 

и развития вестибюллярного аппарата 

 

Воспитатель 

НОД  

На физкультурной и музыкальной деятельности включать: 

-оздоровительный бег 

-дыхательную гимнастику 

-минутки тишины и релаксации 

- упражнения по профилактике осанки, плоскостопия, гибкости 

позвоночника и развития вестибулярного аппарата 

-использование нетрадиционных форм занятий 

 

Воспитатель 

 

Муз. руководители 

10.00 –ПРИЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ, СОКОВ  

ПРОГУЛКА  

Одежда по погоде Воспитатель 

Проведение подвижных игр Воспитатель 

Прогулка на длительные расстояния Воспитатель 

Сквозное проветривание Мл. Воспитатель 

Оздоровительный бег Воспитатель 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ  

Умывание обширное Воспитатель 

Массаж рук, пальчиковые игры Воспитатель 

Минутка тишины Воспитатель 

ОБЕД  

«С» витаминизация третьих блюд Ст.м/с, повар 

Культурно-гигиенические навыки при приеме пищи Воспитатель, 

мл.восп. 

Полоскание рта содо – солевым раствором, водой комнатной температуры с 

добавками 

Воспитатель, мл. 

воспитатель 

ПЕРЕД СНОМ  

Ребристая дорожка Воспитатель 

Проветривание спальни Мл.Воспитатель 
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СОН  

Сквозное проветривание в группе Мл.Воспитатель 

Облегченная одежд  Воспитатель 

Постепенное пробуждение Воспитатель 

ПОСЛЕ СНА  

Гимнастика в постели Воспитатель 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, самомассаж, пальчиковые игры Воспитатель 

Ходьба по «Дорожке здоровья» Воспитатель 

Водные гигиенические процедуры Воспитатель 

ВЕЧЕР  

УПЛОТНЕННЫЙ ПОЛДНИК  

Культурно-гигиенические навыки во время еды Воспитатель 

Умывание обычное Воспитатель 

Спортивная секция Воспитатель 

Динамический час продолжительностью 15-20 минут Воспитатель 

Вечерняя прогулка Воспитатель 

Влажная уборка Мл.Воспитатель 

Сквозное проветривание Мл.Воспитатель 

профилактические мероприятия 

Витамины  10 дней Ст. м/сестра 

Оксолиновая мазь В течение месяца Воспитатель 

Фитотерапия  10 дней Повар, ст.м/с 

Точечный массаж В течение месяца Воспитатель 

Ароматерапия  10 дней Ст. м/с 

Содо-солевой раствор В течение месяца Ст. м/с, мл.воспитатель 

профилактические мероприятия по месяцам 

Сентябрь «Чесночный букетик» Повар, мл.воспитатель 

Октябрь Оздоровительный напиток  

Ноябрь УФО 10-15 дней Ст.медсестра 

Декабрь Поливитамины  Ст.медсестра 

Январь Полоскание рта ромашкой, 

календулой 

Младший воспитатель 

Февраль Содо-солевой раствор Младший воспитатель 

Март Фиточай Старшая м/с 

Апрель УФО 10-15 дней Старшая м/с 

Май Чеснок, лук 

 

Младший воспитатель 

Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» см. в программе 

«Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина, В.А. Овсянкин: 

«Методика физического воспитания детей дошкольного возраста», М., Владос, 2000г.; 

«Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст», М., Владос, 2000г.; 

«Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст», М., Владос, 2000г.; 
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«Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст», М., Владос, 2000г. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений, формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Задачи:  

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека в окружающем мире и 

способах поведения  в определенных ситуациях; 

- приобщение к правилам безопасного поведения для человека в окружающем мире; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека ситуациям в окружающем мире; 

- передача детям знаний о правилах безопасности на улице, дома, на воде, в природе, с 

правилами обращения с остро-колющими и режущими предметами, с ядовитыми грибами и 

растениями, с электроприборами, с животными. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Беседа  

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная деятельность 

• Игровое упражнение 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Индивидуальная игра 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Педагогическая ситуация 

• Беседа 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Индивидуальная игра 

• Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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• Интегративная деятельность 

• Коллективное обобщающее 

занятие 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду.  

• Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

3 этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  
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Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

* Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – не опасно». 

* Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предупредительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. Например, «Если 

я  возьму острый предмет, я могу уколоться, поранить руку, мне будет больно, будет кровь. 

Значит, лучше не трогать острые и режущие предметы» и т.п. 

* Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранить индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ 

* Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

* Формирование у детей качественно новых  двигательных навыков и  бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

* Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной ситуации 

и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

* Важно не механическое  заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

* Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проиграть их в реальной обстановке. 

* Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать 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. 

* Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Виды деятельности в ДОУ по изучению дошкольниками  правил дорожного движения, 

правил основ безопасности жизни, правил пожарной безопасности 

 

Тематическая непосредственно образовательная деятельность 

Беседы 

Целевые или условные прогулки 

Обыгрывание искусственно созданных проблемных ситуаций 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором по данным темам 

Досуги. Развлечения, представления. Обыгрывание  спектаклей, сказок, стихов. 

Содержание работы по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

см. в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей, 

формирование положительного отношения к труду.  

 

Задачи: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

Экспериментирование 

как методическая система  познавательного развития детей 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

 

 

 

Поисковая деятельность  

как нахождение способа 

действия 
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должен сам получать знания Опыты 

  

Опыты демонстрационные              

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем,   с его 

помощью) 

   

Опыт – доказательство и 

опыт - исследование 
 

Опыты кратковременные и 

долгосрочные 

 

Виды труда в ДОУ 

Навыки культуры быта 

Труд по самообслуживанию 

Хозяйственно – бытовой труд 

Содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Профессии взрослых 

Ручной труд 

Мотивация труда – сделать 

подарок другу, маме и др. 

Труд в природе 

Уход за растениями. Опыты с 

растениями. 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

* Простые и сложные 

* Эпизодические и  

   длительные 

* Коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд: 

В старших группах не более 

35 – 40 мин 

Дежурство: 

* Формирование 

общественно – значимого 

мотива. 

* Нравственный, этический 

аспект. 

* Начало дежурств со 

средней группы, вторая 

половина года. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Поручения 

• Беседа 

• Чтение  

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• Рассматривание  

• Дежурство  

• Игра 

• Экскурсия  

• Проектная деятельность 

• Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

• Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

Первая группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

Вторая группа методов: 

создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 
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Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ трудовых действий. 

 

Беседы на этические темы Трудовой пример взрослых и детей 

 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение трудовой 

операции 

 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной трудовой деятельности 

общественно – полезного характера. 

 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций с 

трудовыми действиями 

 

Просмотр телепередач, мультфильмов, 

видеофильмов. 

Создание контрольных педагогических ситуаций 

с выполнением трудовых действий 

 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Участие в трудовых действиях рядом с другими 

детьми, получение результата труда 

 

Придумывание сказок о труде Участие в коллективном труде до получения 

общего результата  труда 

Конструирование 

 

Детское конструирование: 

Творческое 

Создание замысла 

Техническое 

Воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала Из бросового материала и 

использованной упаковки 

Из деталей конструктора и лего 

Из бумаги и картона Из природного материала Из крупногабаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию: 

По модели По условиям По чертежам и схемам 

По замыслу По теме По образцу 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: 

Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный возраст: 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 
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несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие» см. в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.  

Задачи: – развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Беседа после чтения 

• Рассматривание  

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Интегративная деятельность 

• Чтение 

• Беседа о прочитанном 

• Игра-драматизация 

• Показ настольного театра 

• Разучивание стихотворений 

• Театрализованная игра 

• Режиссерская игра 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Решение проблемных 

ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Создание коллекций 

• Игра  

• Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

• Дидактическая игра 

• Чтение (в том числе на 

прогулке) 

• Словесная игра на прогулке 

• Наблюдение на прогулке 

• Труд  

• Игра на прогулке 

• Ситуативный разговор 

• Беседа  

• Беседа после чтения 

• экскурсия 

• Интегративная деятельность 

• Разговор с детьми 

• Разучивание стихов, потешек 

• Сочинение загадок 

• Проектная деятельность  

• Разновозрастное общение 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Подвижная игра с текстом 

• Игровое общение 

• Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

• Дидактическая игра 
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• Создание коллекций 

 

Развитие коммуникативных навыков детей в игровой деятельности 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

 Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

 Народные игры 

 

Игры-

экспериментирования: 

- С природными 

объектами 

- С игрушками 

- С животными 

 Обучающие игры: 

- Сюжетно-дидактические 

- Подвижные 

- Музыкально-

дидактические 

- Учебные 

 Тренинговые игры: 

- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

 

Сюжетные 

самостоятельные игры: 

- Сюжетно-

отобразительные 

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

- Театрализованные 

 Досуговые: 

- Интеллектуальные 

- Игры-забавы, развлечения 

- Театрализованные 

- Празднично-карнавальные 

- Компьютерные 

 Досуговые игры: 

- Игрища 

- Тихие игры 

- Игры-забавы 

Обрядовые игры: 

Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 

 

Формы  работы  в  ДОУ  по  развитию  речи  детей: 

НОД по области «Речевое развитие» 

Деятельность по познавательному развитию, детская  исследовательская деятельность 

Общение взрослых и  культурная  языковая  среда 

Словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение сказок, стихов, создание 

собственных детских книг) 

Работа с художественной литературой 

Интегрирование  развития речи в другие виды деятельности: изодеятельность, музыкальная, 

познавательная, игровая и др. 

Театрализованная деятельность  

Развивающая  познавательно-речевая  среда  в группе и в саду 

- Развитие речи через  игровую детскую деятельность: ролевые игры, подвижные с текстом, 

хороводные, дидактические игры со специальной дидактической задачей, игры-

драматизации, словесные. 

 

Методы приобщения детей к художественной литературе 

1. Ежедневное чтение (в НОД, в режимных моментах) сказок, рассказов, стихов, 

самостоятельное рассматривание книг. 

2. Аудиослушание художественных произведений. 

3. Итоговые занятия в форме литературных викторин. 

4 Организация спектаклей по литературным произведениям, драматизация. 

5. Работа в уголке книги, тематические выставки книг одного автора или по содержанию 

произведений. 

6. Свободное общение воспитателя с детьми на основе художественной литературы. 
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Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» см. в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

2.1.5. Содержание  образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

- развитие музыкальности детей;  

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• НОД (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

• Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

• Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Слушание музыки 

• Наблюдение 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование из песка 

• Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

• Создание коллекций 

• Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 

• Украшение личных 

предметов  

• Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

• Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

• Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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• Музыкально-дидакт. игра 

• Шумовой оркестр 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Совместное пение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка 

• Распевка 

• Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 

Содержание работы по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

см. в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
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2.2. Осуществление  приоритетного  направления 

 

Осуществление  приоритетного направления  реализуется в МАДОУ «Детский сад № 36 

общеразвивающего  вида» в соответствии  с Уставом, договором с Учредителем, договором между 

родителями (законными представителями) и детским садом, другими внутренними локальными 

актами ДОУ. 

Приоритетная деятельность – физическое  развитие  детей. 

В данном направлении реализуется примерная образовательная программа «Физическая культура - 

дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина. 

К программе составлены рабочие учебные программы на учебный год для каждой возрастной 

группы. Содержание и задачи реализуемой  программы предполагают освоение детьми навыков и 

умений, превышающих стандарт реализуемой примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой по  области 

«Физическое  развитие». 

Физическое развитие по  программе Л.Д.Глазыриной осуществляется  с  детьми от 1,5 до 8 лет. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй 

половине дня в режиме возрастной группы. 

Каждая группа детей получает объём образовательных услуг, строго регламентированных 

действующим СанПиН. 

Цель программы «Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина: 

развитие двигательных умений и навыков детей дошкольного возраста. 

Задачи оздоровительного направления: 

1. Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям. 

Эта задача предусматривает специально ориентированную систему мер, методов и приемов, 

применяемую воспитателем с учетом возраста воспитанников; необходимость широкого 

использования естественных факторов природы; хороший гигиенический уход, четко 

организованный режим дня; наличие благоприятных условий для разнообразной деятельности, и 

прежде всего для двигательного аппарата ребенка. 

2. Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры. 

3. Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья. 

Задачи воспитательного направления: 

1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с 

помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление 

трудностей физического характера, терпение и выносливость. 

3. Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать гармоническому, 

пропорциональному развитию тела, стойкости, формированию осанки, ловкости, уверенности в 

движениях. 

4. Создавать условия для проявления положительных эмоций. 

Задачи образовательного направления: 

1. Организовать процесс обучения в естественных условиях и обстоятельствах. 

2. Создать условия для самостоятельного познания окружающей действительности в двигательной 

сфере с помощью собственных усилий ребенка. 

3. Способствовать в процессе обучения двигательным действиям развитию эмоциональной сферы. 

4. Обращать самое серьезное внимание на постановку частных задач при обучении отдельным 

двигательным действиям, формирование и совершенствование новых двигательных умений и 

навыков в прикладном, спортивном направлении. 
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Планируемые результаты освоения детьми программы 

 «Физическая культура - дошкольникам»  

Первая младшая группа 

К концу учебного года дети могут: 

• Согласовывать свои движения с движениями других детей при ходьбе и беге 

• Выполнять действия в соответствии с показом или словесными указаниями 

• Соблюдать заданное направление движения 

• Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

• Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Вторая младшая группа 

К концу учебного года дети могут: 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять 

задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием 

воспитателя. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 

40 см. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м. 

• Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Средняя группа 

К концу учебного года дети могут: 

• Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 

ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; 

на животе, подтягиваясь руками. 

• Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

• Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение 

при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о 

землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую сторону. 

Старшая группа 

К концу учебного года дети могут: 

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см., 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не 

менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м), владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
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• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

• Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, 

понимать их оздоровительное значение. 

Подготовительная группа 

К концу учебного года дети могут: 

• Выполнять правильно все виду основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

владеть школой мяча. 

• Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходжу, в две шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Сохранять правильную осанку. 

• Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

• Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений. 
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2.3.  Этнокультурная составляющая в работе ДОУ 

 

Основной идеей   работы  по  данному  направлению является формирование у детей 

дошкольного возраста системных знаний по истории родного края, чувства любви к своей родине  

через  все  виды  деятельности  дошкольников. 

Целью работы является совершенствование нравственного воспитания, развитие личностной 

культуры ребенка, как основы его любви к родному краю. 

Задачи: 

1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты, чувство любви и 

привязанности к своей семье, к родному дому, к своему пароду, его обычаям, традициям. 

2. Использовать в данной деятельности все виды фольклора: игры, сказки, песенки, пословицы, 

поговорки. 

3. Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, края, страны, основы 

экологической культуры, гуманного отношение ко всему живому, умение видеть историю 

вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц и т. д.). 

Направления работы  с  дошкольниками:  

Проблемное обучение, которое обеспечивает постоянную открытость ребенка новому и выражается 

в поиске несоответствий и противоречий, а также в собственной постановке вопросов и проблем. 

Предполагает сотрудничество ребенка с педагогом в творческой деятельности по решению новых 

проблем, что способствует воспитанию подлинного, самостоятельного, продуктивного, творческого 

мышления, развитию таланта. При этом: 

Деятельность педагога: учить мыслить путем создания и разрешения проблемных ситуаций, 

организации исследовательской, поисковой деятельности детей, направленной на развитие 

интеллекта. 

Деятельность ребенка: приобретает поисковый, исследовательский характер в процессе открытия 

новых знаний, также творчески мыслит. 

Приобщение к народным праздникам и традициям - важная особенность патриотического 

воспитания. Фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, животных. Все 

эти наблюдения непосредственно связаны с трудом, различными сторонами общественной жизни 

человека во всей его целостности и многообразии: 

- приглашение в ДОУ работников краеведческого музея города; 

- изучение краеведческой литературы о городе и крае;  

-организация выставки фотографий и открыток, детских работ;  

- сбор и систематизация коми пословиц и поговорок, отражающих разные стороны коми народа: 

доброту, трудолюбие, любовь к матери, к Родине. 

Компоненты этнокультурного  воспитания детей на примере истории, быта и культуры малой 

родины: города Печора активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

-в непрерывную непосредственно образовательную деятельность этнокультурная составляющая 

реализуется по направлениям: физкультурно-оздоровительная работа в помещении и на воздухе, 

познавательное и речевое развитие (ознакомление детей с национальным культурным наследием, 

экологическое воспитание дошкольника), художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное  развитие. 

Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой и города  Печоры  опирается на 

материалы краеведческого  музея и проводится на занятиях: 

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития ребёнка 

- в самостоятельную деятельность детей 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

График проведения массовых мероприятий 

Дата проведения 
Мероприятие 

 
Возрастная группа 

Октябрь  Музыкально – экологическое  Старший  дошкольный  возраст 
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развлечение «В гости осень к 

нам пришла» 

Октябрь Неделя культуры Коми края  

Посещение Коми мини-музея 

ДОУ  

2 младшие – подготовительные  

группы 

Январь Неделя культуры Коми края 

Посещение Коми мини-музея 

ДОУ 

2 младшие – подготовительные  

группы 

Октябрь 

Январь 

Организация мини-музеев в 

группах «Мой Коми край» 

2 младшие – подготовительные  

группы 

Октябрь 

Январь 

Приглашение  сотрудников  

ПИКМ с  тематическими  

беседами  и  выставками 

2 младшие – подготовительные  

группы 

Октябрь 

Январь 

Выставки  детских  рисунков  

«В Коми крае я живу», 

«Сурова северная зимушка» 

Средние, старшие  и  

подготовительные  группы 

Январь Викторина  по  итогам  Коми  

недели  «Север наш суровый» 

 

Старшие  и  подготовительные  

группы 

 

Примерный план работы в неделю, посвященную  Коми культуре 

понедельник  - «Живу в Республике Коми» 

Утро: закрепление названия Республики, столицы, городов Коми. Работа по карте РК, закрепление 

оформления герба, флага  РК, герба Печоры. Итоговая беседа о богатствах РК (полезные ископаемые, лесная 

промышленность). 

НОД  по области «Познание»: «Мой город Печора» (дата рождения города, происхождение названия города, 

представления о реке Печоре, достопримечательности города, название улиц города). 

Прогулка: П/и «Стой, олень!», «Медведюшка - батюшка» и др. 

Вечер: рассматривание альбомов с видами и достопримечательностями города Печоры, чтение 

рассказов и стихотворений о Печоре (городе и реке), рассматривание каменного угля, древесины и др. 

полезных ископаемых. Опыты по графику. 

Старшие, подгот. группы – рисование на тему «Живу в Республике Коми» 

 

вторник  - «Парма - кладовая Земли моей» 

Утро: рассматривание иллюстраций, картин, альбомов с изображением хвойных и лиственных деревьев (ель, 

сосна, пихта, лиственница, береза, рябина, черемуха, осина). Д/и типа «где, что растет?». Чтение 

литературы о природе, отгадывание загадок. Знакомство с пословицами, поговорками о северных животных, 

заучивание их. 

НОД «Познание»: «Наш северный лес» (закрепление представлений о лекарственных травах (зверобой, 

пижма, крапива, мать-и-мачеха, подорожник), ядовитых растениях (вороний глаз, волчье лыко, лютик), 

съедобных и несъедобных грибах, северных ягодах). Закрепление представлений о жизни диких животных 

зимой. Д/и типа «на болоте или в огороде», «съедобное - несъедобное», игры по валеологии.  

Прогулка: рассматривание, наблюдения деревьев на территории д/с. П/и «стой, олень!», «съедобное - 

несъедобное», «куропатки». 

Вечер: ст. группы - ручной труд «закладки» (плетение из полосок). Ср., мл.гр. – рисование «Оденем куклу» 

(коми орнамент на фартуках, варежках, пимах, шапочках, малицах). Опыты по графику. 

Д/и  типа «составь узор», «найди пару» (варежки, шапочки, пимы с коми орнаментом). 

 

среда - «Фольклор народа Коми» 

Утро: рассматривание иллюстраций из книг по мотивам коми сказок. Чтение сказок (на выбор) «Пера 

богатырь», «Огонь и хлеб», «Лиса и заяц», «Яг - Морт», «Поющий зайчик», «Марпида - царевна», «Медвежьи 

няньки», «Охотник и Чукля». Беседа о прочитанном. Чтение детских произведений коми поэта П. Образцова. 

НОД по области «Коммуникация»: «Мы сказочники» (составление творческих рассказов с героями коми 

сказок, ТРИЗ салат из сказок, повествовательных, описательных  рассказов о диких северных животных). 

Прогулка: наблюдение за неживой природой (солнце, небо, ветер, воздух), опыты с водой. П/и «оленевод», 

«куропатки», «кукушка» и др. 
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Вечер: спортивные развлечения на основе коми подвижных игр в подг. группах, в музыкальном и 

спортивном залах (ответственные воспитатели групп).  

 

четверг - «Народные умельцы» 

Утро: закрепление представлений о коми народно-прикладном искусстве из бересты, замши, меха, глины, 

орнаменте Коми узоров.  

Художественно-продуктивная деятельность «Культура Коми народа» (рисование, лепка, аппликация на 

тему коми сказок, коми узоров и др.). 

Прогулка: рассматривание детских шуб, пим, варежек с коми орнаментом. П/и «лиса мышкует», 

«северные олени». 

Вечер: спортивные развлечения на основе коми подвижных игр в старших группах, в музыкальном и 

спортивном залах (ответственные воспитатели групп) 

 

пятница - «Север- край неповторимый» 

Утро: Беседа о сельских жителях, о важности их труда для уровня жизни города. Рассматривание 

иллюстраций птицеферм, ферм, орудий труда, деревенских изб и т.д. Пословицы, поговорки о хлебе, труде 

на селе.  

КВН, викторины «Коми край неповторимый»  в группах (старшие, подготовительные группы) . 

 Ответственные – воспитатели групп. 

Прогулка: П/и коми народа. Игры со снегом, трудовые поручения на участке. 

Вечер: Чтение коми народных стихов, сказок. Рисование, лепка на тему «Любимые герои коми сказок». 

 

Музыкальная деятельность по графику. Лекции музея по графику. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшее требование, которому сегодня должен отвечать современный детский сад, чтобы 

обеспечить целостное развитие личности ребенка - развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей, обладающей, по мнению отечественных и зарубежных психологов, способностью 

передачи и поддержки присвоения личностью основ материальной и духовной культуры 

человечества. 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей должно  

стать создание в детском саду необходимых условий для  развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанником, обеспечивающих  целостное развитие 

личности ребенка, компетентности его родителей,    заключающейся    в    способности    

разрешать    разные    типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей  являются: 

✓ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

✓ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

важных интегративных качеств ребенка, а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

✓ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения  детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

✓ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за полученные результаты; 

✓ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

✓ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

✓ Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
✓ Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские  концерты и праздники, создание памяток, 
буклетов, переписка по электронной почте. 

✓ Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, гостиных.  

✓ Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров поэзии, 
гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в  музей, библиотеку и пр.), 
экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Выстраиваем взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и обучения детей по 

образовательным областям: 

✓ Физическое развитие 

✓ Речевое развитие 

✓ Социально-коммуникативное развитие 

✓ Познавательное развитие 
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✓ Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие: 

Знакомство с семьей Анкетирование: «Здоровье вашего ребенка», 

«Здоровьесберегающая среда дома», «Какие здоровьесберегающие 

технологии вы знаете и используете?» 

 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

День открытых дверей «День Здоровья в ДОУ» 

Консультации: «Как физически развивать ребенка», «Закаливание 

в домашних условиях» 

Родительские собрания: «Здоровье через природу», 

«Нетрадиционное спортивное оборудование», «О здоровье 

всерьез» 

Выставки и фотовыставки: «Такие сильные мальчишки», «О 

здоровье всерьез», «Как мы закаляемся в детском саду» 

 

Образование родителей Заседание «Школы для родителей»: «В чем заключается здоровье» 

 

Совместная 

деятельность 

Организация совместных экскурсий на природу, в парк 

Проведение совместных викторин, КВН, спортивных развлечений: 

«Мы здоровью скажем «Да!», «Мы за здоровый образ жизни» 

Участие в городских соревнованиях (Лыжня 2014-15, 

велосипедные гонки) 

Участие в проектной деятельности: «Полезное солнышко», 

«Чистая водица», «По дорожке здоровья мы пойдем» 

 

Речевое развитие: 

Знакомство с семьей Анкетирование: «Что  такое чистая речь?», «Звукопроизношение 

ребенка», «Как вы развиваете речь своего ребенка дома?» 

 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

Приглашение на интегрированные занятия в подготовительных 

группах 

Консультации: индивидуальная «Запишись на прием к логопеду!», 

«Задачи речевого развития по каждому возрасту детей» 

Оформление стенда «Задачи речевого развития дошкольников», 

«Малыши говорят», «Какие книги читать детям дома» 

Создание памяток, буклетов «Что необходимо знать родителям», 

«Как научить ребенка чисто разговаривать» 

Статьи по речевому развитию дошкольников на сайте ДОУ 

 

Образование родителей Педагогическая гостиная «Заставим язычок трудиться» 

 

Совместная 

деятельность 

Участие в домашнем заучивании стихотворений 

Участие в конкурсе чтецов 

Маршрут выходного дня «Всей семьей в библиотеку!» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Знакомство с семьей Встреча-знакомство «Давайте дружить!» 

Анкетирование: «Моя семья и я» 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

Консультации: «Как воспитать личность», «Правила поведения 

детей», «Трудовое воспитание в семье», «Гендерное воспитание в 

семье» 



 

35 
 

Родительские собрания: «Социальная готовность будущих 

первоклассников», «Вежливый ребенок», «Азы воспитания» 

Приглашение на детские концерты и утренники 

Участие в концертах и утренниках (сценки, диалоги с детьми) 

 

Образование родителей Заседание «школы для родителей»: «Умей дружить!»  

Мастер-класс «Безопасность прежде всего!» 

 

Совместная 

деятельность 

Организация совместных экскурсий на природу, в парк 

Участие в фестивале русских народных подвижных игр «Дружно 

мы играем!» 

Участие в проектной деятельности: «Правил дорожных на свете не 

мало», «Кто я в этом мире» 

Маршрут выходного дня «Все в музей!» 

 

 

Познавательное развитие: 

Знакомство с семьей Анкетирование: «Интеллектуальное развитие детей», «Что такое 

сенсорное развитие ребенка?» 

 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

День открытых дверей «Конструирование с мамой» 

Консультации: «Как развивать сенсорику малышей», «Занимаемся 

математикой», «Ознакомление с природой», «Обогащение 

жизненного опыта детей» 

Родительское собрание: «Как развивать у детей ориентировку в 

пространстве» 

Создание буклетов «Ребенок и окружающий его мир» 

Выставки детского творчества: «Осень в гости к нам пришла», 

«Зимушка-Зима», «Путешествие к планетам», «Весна Победы» и 

др. 

Статьи по познавательному развитию дошкольников на сайте ДОУ 

 

Образование родителей Заседание «школы молодого родителя»: «Сенсорное развитие 

малышей», «Интеллектуальная готовность детей к обучению в 

школе» 

 

Совместная 

деятельность 

Участие в  КВН «Космические дали», в викторине «По сказкам 

К.Чуковского», «Сказки Маршака» 

Участие в концерте для ветеранов «Весна Победы» 

Участие в проектной деятельности: «Волшебница вода», 

«Любимая игрушка», «Деревья нашего края», «Наши меньшие 

друзья» и др. 

Маршрут выходного дня «Все в музей!», «Всей семьей в 

библиотеку!» 

 

 

Художественно - эстетическое развитие: 

Знакомство с семьей Анкетирование: «Для чего мы рисуем», «Уголок творчества дома» 

Анализ детских рисунков «Моя семья» 

 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

Консультации: «Развитие детского творчества», «Гуашь или 

акварель?», «Приобщение к изобразительному искусству» 

Выставки детского творчества: «Ожившая шишка», «Осень в гости 
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к нам пришла», «Зимушка-Зима», «Живу в Республике Коми!», 

«Портрет моей мамы», «Вена идет, весне - дорогу», «Путешествие 

к планетам», «Весна Победы», «Летние впечатления», «Рисуем 

нетрадиционно!» 

Статьи по художественно-эстетическому развитию дошкольников 

на сайте ДОУ 

 

Образование родителей Мастер-класс «Рисуем куклу Акань», «Изображение деревьев» 

Семинар «Эстетическая среда в доме» 

 

Совместная 

деятельность 

Конкурсы творчества: «Ожившая шишка», «Мастерская Деда 

Мороза», «Елочка - красавица», «Мамина поделка»  

Маршрут выходного дня «На выставку декоративно – прикладного 

искусства», участие в творческих выставках библиотеки семейного 

чтения 

 

 

 

Использование педагогами в своей работе названных форм взаимодействия с семьей позволяет 

успешно реализовать основную образовательную программу дошкольного образования. 
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

Взаимодействие всех участников учебно – воспитательного процесса в ДОУ 

 

Компоненты 

деятельности 

Педагоги Медицинский 

персонал 

Администрация Родители 

Физическое развитие и оздоровление ребенка 
Адаптация Оказывают 

эмоциональную 

поддержку ребенку. 

Способствуют 

постепенному 

привыканию в ДОУ. 

Узнают привычки 

ребенка и особенности 

воспитания в семье. 

Изучают 

особенности 

физического 

здоровья и 

развития ребенка. 

Оказывают 

консультативную 

помощь педагогам 

и родителям  по 

здоровью и 

адаптации ребенка. 

Координирует 

работу 

медицинской, 

педагогической 

служб ДОУ с 

целью обеспечения 

щадящей 

адаптации 

Эмоционально 

поддерживают 

малыша и оказывают 

помощь педагогам по 

адаптации ребенка. 

Создание условий 

для физического 

развития и 

психологического 

комфорта ребенка 

в ДОУ 

Выполняют систему 

проведения режимных 

мероприятий. Создают 

благоприятный 

психологический климат 

в группе. Осуществляют 

личностно – 

ориентированный способ 

взаимодействия 

воспитателя с ребенком. 

Оказывают 

консультативную помощь 

родителям по выработке 

единых требований к 

ребенку. 

Обеспечивают 

рациональный 

режим сна, 

питания, 

двигательного 

режима  и 

выполнения 

санитарных 

требований к 

содержанию детей 

в ДОУ. 

Обеспечивает 

руководство и 

контроль по 

созданию условий 

для физического и 

психологического 

комфорта ребенка 

в детском саду. 

Соблюдают дома 

режим сна и питания, 

принятые в детском 

саду. 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

Создают условия, 

выделяют время в режиме 

дня  для спонтанной 

двигательной активности 

и организованных 

физкультурных  форм  

работы  в группах и на 

участке для «переживания 

мышечной радости» 

Осуществляют медико – педагогический 

контроль за соблюдением режима 

двигательной активности в течение дня. 

Организуют прогулки 

дома в выходные дни, 

дают возможность 

малышу свободно 

двигаться в 

самостоятельной 

игровой деятельности 

Физкультурные 

занятия, 

спортивные 

праздники, досуги 

Соблюдают программные 

и возрастные требования 

при организации и 

проведении 

физкультурных занятий и 

утренних гимнастик. 

Оказывают необходимую 

консультативную помощь 

родителям с целью 

формирования у детей 

интереса  к 

систематическим 

занятиям  спортивными 

упражнениями. 

Осуществляют 

индивидуальный подход к 

детям с ослабленным 

здоровьем. 

Контролируют 

соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм проведения 

занятий, моторной 

плотности и 

физической 

нагрузки на детей 

во время 

организованных 

форм работы по 

физическому 

воспитанию детей 

Создает 

материально – 

технические 

условия, 

обеспечивающие 

качественное и 

безопасное 

проведение учебно 

– воспитательного 

процесса по 

физическому 

развитию детей. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

проведения всех 

форм работы по 

физическому 

развитию детей и 

Вместе с ребенком 

приобщаются к 

различным видам 

спорта. 
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обеспечению  

двигательной 

активности детей в 

течение дня. 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

 Учат детей умываться, 

мыть ноги перед сном, 

следить за состоянием 

рук, ногтей, мыть руки 

перед принятием пищи, 

пользоваться унитазом и 

туалетной бумагой, 

правильно применять 

предметы 

индивидуального 

пользования (расческу, 

носовой платок, 

полотенце, зубную щетку 

и т.п.). Формируют 

привычку к здоровому 

образу жизни на занятиях, 

проводят познавательную 

работу о вреде курения, 

алкоголя, наркомании. 

Формирует знания и 

умения детей по основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

освоению схемы 

поведения детей в 

опасных ситуациях. 

Осуществляют 

контроль за 

качеством работы 

педагогов ДОУ по 

формированию 

культурно – 

гигиенических 

навыков, 

выполнением  

санитарных 

правил, 

установленных 

органами 

Роспотребнадзора 

Создает условия 

для безопасного 

труда и безопасной 

жизнедеятельности 

детей в ДОУ, 

контролирует 

выполнение 

санитарных 

правил, 

установленных 

органами 

Роспотребнадзора. 

Осуществляет 

контроль за 

освоением 

Программы по 

данному 

направлению. 

В домашних 

условиях 

поддерживают  

культурно – 

гигиенические 

навыки и привычки, 

вырабатываемые в 

детском саду. 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

Обеспечивают 

максимальное 

пребывание детей на 

свежем воздухе. 

Организуют  

музыкальные и 

спортивные  развлечения, 

активный отдых на 

прогулке, походы, 

экскурсии на природу. 

Консультируют 

педагогов и 

родителей по 

обеспечению 

безопасности детей 

в летний период, 

по профилактике 

детского 

травматизма, 

солнечного удара, 

укусы насекомых, 

отравления 

ядовитыми 

грибами, ягодами, 

растениями и т.д. 

Оказывает первую 

помощь при 

заболеваниях 

детей, 

контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур. 

Материально 

обеспечивает 

летнюю 

оздоровительную 

кампанию. 

Контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур, 

мероприятия по 

активному отдыху 

и организации 

прогулок, 

экскурсий, 

организует связь с 

общественными 

организациями. 

Соблюдает 

требования, 

предъявляемые 

детским садом к 

летней одежде, 

головным уборам, 

питанию, режиму 

дня, заботе о 

безопасности 

ребенка.. 

Закаливание, 

укрепление 

иммунитета детей 

к болезням 

Обеспечивают 

систематичность, 

качество проведения 

закаливающих и 

оздоровительных 

процедур в режиме дня. 

Консультируют 

родителей по видам 

профилактики 

заболеваний в домашних 

условиях. 

Разрабатывают и 

внедряют комплекс 

закаливающих и 

общеукрепляющих 

процедур, 

адаптировав их к 

условиям ДОУ. 

 Обеспечивают 

непрерывность 

закаливающих 

процедур в дни 

непосещения 

ребенком ДОУ. 

Осуществляют медико – педагогический 

контроль над проведением 

закаливающих процедур. Проводят 

анализ эффективности применения 



 

39 
 

закаливания. 

Профилактика 

нарушений зрения, 

осанки и 

плоскостопия 

Включает в  режим дня  

упражнения  на 

профилактику нарушений 

плоскостопия, осанки, 

зрения. Учит детей  

контролировать 

собственную осанку, 

посадку за столом во 

время занятий. Соблюдает 

санитарные правила 

организации занятий: свет 

слева, достаточная 

освещенность рабочего и 

игрового места, подбор 

мебели по росту детей. 

 

Проводит 

диагностику 

состояния у детей 

зрения, осанки, 

стопы. 

Контролирует 

выполнение в 

группах 

комплексной 

системы 

оздоровительных 

мероприятий в 

ДОУ. 

Обеспечивает 

материально – 

техническое 

состояние здания, 

мебели, игрового 

материал, 

спортивного 

оборудования в 

физкультурном 

зале и на участках 

в соответствии 

санитарным 

нормам и 

требованиям  

Роспотребнадзора. 

.Выполняют 

упражнения по 

рекомендациям 

врача, воспитателя. 

Контролируют 

состояние осанки 

ребенка дома. 

Контролируют время 

просмотра 

телепередач и 

компьютерных игр. 

Познавательное и  речевое развитие ребенка 

Развитие 

познавательных 

процессов у детей: 

воображения, 

внимания, памяти, 

восприятия, 

мышления, речи, 

познания самого 

себя 

Организуют различные 

виды интегрированной 

детской деятельности, 

совместной со взрослыми 

и самостоятельной,  с 

учетом возрастных 

особенностей детей, в 

соответствии с 

Программой воспитания и 

обучения в детском саду. 

Используют игру, 

продуктивную детскую 

деятельность, 

экспериментирование, 

моделирование, поисково 

– исследовательскую 

деятельность в учебном 

процессе. Ведут учет 

индивидуальных 

особенностей развития  

детей при организации 

учебно – воспитательного 

процесса. Осуществляют 

развитие психических 

процессов у детей с 

учетом  непрерывности 

образования в течение 

всего пребывания детей в 

ДОУ. 

Информируют родителей 

о результатах развития 

детей. 

Контролируют 

санитарно – 

гигиенические 

нормы и 

требования при 

организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса. 

Осуществляют 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в учебно – 

воспитательном 

процессе. 

Разрабатывает 

структуру 

управления ДОУ 

для улучшения 

качества 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в ДОУ. 

Организует 

развивающее 

образовательное 

пространство в 

ДОУ: открытие 

студий, залов, 

музеев, кружков, 

клубов. 

Обеспечивает их 

методическое и 

материальное 

содержание. 

Осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в учебно – 

воспитательном 

процессе 

Поддерживают 

интерес ребенка к 

познанию нового. 

Поддерживают 

тесную связь и 

информированность с 

воспитателем. 

Воспитание  

бережного 

отношения к 

природе 

Использует природу как 

огромную сферу  для 

развития познавательной 

активности детей. 

Формирует  детскую 

любознательность к 

природным явлениям. 

Учит понимать причинно 

– следственные связи, 

экологические цепочки, 

взаимозависимые 

процессы в природе. 

Консультирует 

родителей по 

основам здорового 

питания, одежды. 

Координирует 

работу 

педагогического 

коллектива по 

формированию 

экологических 

навыков детей. 

Разрабатывает 

новые 

эффективные 

формы обучения и 

воспитания : 

Демонстрирует 

ребенку образцы 

экологически 

ориентированного 

поведения. Участвует 

вместе с ребенком в 

экологических 

проектах ДОУ, 

опытах и 

экспериментах с 

объектами природы. 
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Закладывают основы 

экологической культуры, 

учит основам безопасного 

поведения в природе. 

экологические  

проект, 

экологические 

исследования, 

наблюдения. 

Развитие ребенка 

как субъекта 

познания: его 

любознательности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

Поддерживают у ребенка 

интерес к поиску новых 

впечатлений, применяют 

разные способы действий 

в поиске ответов на 

возникающие у ребенка 

вопросы, решают 

проблемные ситуации, 

организуют 

экспериментально – 

исследовательскую 

деятельность для 

развития познавательных 

умений и навыков. 

Контролируют 

санитарно – 

гигиенические 

нормы и 

требования при 

организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса.  

Осуществляют 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в учебно – 

воспитательном 

процессе. 

Осуществляет 

переход ребенка из 

объекта в субъект 

воспитания через 

реализацию 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Разрабатывает 

нововведения по 

повышению 

качества 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в ДОУ: 

построение 

воспитательно – 

образовательного 

процесса через 

комплексно – 

тематическое 

планирование, 

интеграцию 

образовательных 

областей, 

педагогическое 

проектирование 

как метод 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования и др. 

Осуществляет 

контроль уровня 

развития 

познавательной 

активности 

ребенка, его 

интегративных 

качеств. 

 

Поддерживает 

ребенка в проявлении 

его 

любознательности, 

участвует вместе с 

ребенком  в 

исследовательских 

проектах  и 

экспериментировании 

. 

Социально – коммуникативное развитие ребенка 

Формирование 

представлений о 

жизни взрослых, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

взрослым 

Рассказывают о 

профессиях взрослых, 

дают понятие «Семья», о 

роли и обязанностях  

ребенка в семь. Через 

семейные  проекты, 

клубы, презентации 

увлечений и традиций 

семьи, корректного 

общения с детьми 

добиваются уважения и 

доверия детей. 

Участвуют в 

семейных проектах 

в части 

пропагандирования 

здорового образа 

жизни семьи. 

Разрабатывает 

новые формы 

работы с семьей, 

внедряют в работу 

ДОУ семейные 

проекты, 

организуют 

семейные клубы и 

родительские 

объединения, 

которые 

оказывают помощь 

детскому саду в 

коммуникативном 

развитии  детей. 

Выступают для 

ребенка примером 

для подражания, 

приобщают ребенка к 

добрым традициям 

семьи и рода. 
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Освоение 

взаимосвязей в 

социальном мире 

Знакомят детей с 

социальным окружением 

в детском саду и в городе.  

Знакомят с 

достопримечательностями 

родного края, 

воспитывают чувство 

гордости за своих 

земляков. Знакомят детей 

с нормами поведения в 

общественных местах, 

обучают правилам 

этикета. Практикуют 

разные виды 

педагогической 

деятельности для 

формирования целостной 

картины  социального 

мира: проекты, экскурсии, 

беседы, ролевые игры, 

встречи со знаменитыми 

земляками и др. 

Участвует в 

обучающих 

занятиях, которые 

знакомят с ролью 

детской больницы 

в поддержании 

здоровья детей и 

правилами 

поведения у врача. 

Организует в саду 

содержание 

развивающей 

среды, служащей 

опосредованному 

обучению в 

данном разделе: 

музеи, 

познавательные 

комнаты и центры, 

содержание 

краеведческого 

зала, содержание 

оформления 

лестничных клеток 

и коридоров, 

разнообразие 

познавательных 

кружков. 

Разрабатывает 

педагогические 

проекты, 

педагогические 

технологии для 

повышения 

качества 

образовательного 

процесса по 

данному разделу. 

Поддерживают в 

семье основы 

этикета, учат в семье 

этикету общения. 

Участвуют в любых 

совместных 

мероприятиях 

детского сада и 

семьи. 

Выработка 

морально – 

нравственных 

качеств,  навыков 

доброжелательного 

общения со 

сверстниками. 

Обеспечивают 

потребность ребенка в 

общении со 

сверстниками. 

Побуждают детей 

проявлять сочувствие, 

оказывать помощь друг 

другу. Формируют 

положительный образ 

группы как носителя 

морально – нравственных  

норм поведения. 

Воспитывают терпимость 

и уважение к детям, 

независимо от их 

физических  

особенностей. Учат детей 

вести конструктивный 

диалог – договариваться, 

планировать действия, 

распределять роли. 

Приучают использовать 

нормативные способы 

разрешения конфликтов. 

Формируют 

психологическую 

устойчивость в случае 

неуспеха. Развивают 

чувства собственного 

достоинства 

Диагностирует 

эмоциональное и 

психологическое 

состояние ребенка 

в ДОУ при 

индивидуальных 

нестандартных 

проявлениях 

детского 

поведения. При 

необходимости 

направляет на 

консультацию к 

узким 

специалистам. 

Диагностирует 

межличностные 

отношения в 

группах, выявляют 

лидеров и 

отверженных 

детей, уровень 

благополучия 

ребенка в детском 

коллективе. 

Разрабатывает  

комплексно – 

тематическое 

планирование 

педагогического 

процесса  в ДОУ 

по данному 

разделу. 

Рекомендует 

воспитателям 

детские проекты 

по 

коммуникативному 

развитию 

воспитанников. 

Организует 

изучение 

нормативно – 

правовых 

документов по 

защите прав 

ребенка с 

педагогами и 

родителями. 

Интересуются у 

ребенка  о жизни в 

коллективе 

сверстников в 

детском саду, 

обсуждают с 

педагогом статус 

ребенка в группе, его 

поведение в 

коллективе. 

Воспитывают в 

ребенке умение 

подчиняться общим 

правилам группы, 

правилам игры, 

умение 

контролировать свои 

эмоции и поведение 

среди сверстников. 

Воспитание Способствует развитию у  Координирует Выполняют 
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чувства 

ответственности у 

детей. 

детей чувства 

ответственности за 

другого человека, за 

общее дело, за данное 

слово  и обещание. 

работу всех 

специалистов  с 

целью выработки 

единых требований 

к воспитанию 

ответственности у 

детей и у самих 

педагогов. 

Разрабатывает 

новые формы 

работы по данному 

разделу. 

рекомендации 

специалистов ДОУ. 

Выступают для 

ребенка примером 

для подражания в 

части 

ответственности за 

порученное дело, 

данное слово. 

Художественно – эстетическое развитие ребенка 

Художественная 

литература 

Приобщают детей к 

высокохудожественной 

литературе, формируют 

запас литературных, 

художественных 

впечатлений. Развивают 

литературную 

художественную речь. 

Способствуют созданию в 

воображении детей 

образов и действий лиц, о 

которых им читают или 

рассказывают. При 

взаимодействии ребенка с 

художественной 

литературой реализуют 

потенциал его 

эстетического, 

познавательного, 

социального и речевого 

развития. 

 Организует 

материальную базу 

для детской 

библиотеки. 

Осуществляет 

контроль за 

развитием речи 

воспитанников и 

уровнем усвоения 

программного 

материала. 

Разрабатывает 

новые формы 

работы по данному 

разделу для 

реализации знаний 

детей о 

художественной 

литературе: 

театрализованные 

постановки 

произведений, 

выставки рисунков 

по художественной 

литературе, 

литературные 

чтения 

собственных 

сочинений детей. 

Интересуются тем, 

что читали в детском 

саду, покупают книги 

и читают дома. 

Участвуют в 

мероприятиях 

детского сада 

совместно с детьми 

по данному разделу. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Формируют у детей 

интерес к произведениям 

народного, декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

искусства. Создают 

предпосылки для 

постепенного осознания 

детьми разных видов  

искусства как 

специфического продукта 

человеческой культуры. 

Содействуют 

проникновению детей в 

мир понимания передачи 

художником 

эмоциональных и 

чувственных 

переживаний. 

Организуют работу с 

одаренными детьми. 

 Создает 

материальную и 

методическую базу 

для 

художественного 

творчества детей. 

Проектирует 

развитие 

воспитательно – 

образовательного  

процесса по 

данному разделу.                                                

Вместе с ребенком 

рассматривают 

иллюстрации к 

детским книгам, 

репродукции и 

открытки. Домашнее 

рисование по 

желанию ребенка. 
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Музыкальная 

деятельность 

 

Воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

поддерживают у детей 

желание слушать музыку, 

эмоционально 

откликаться на нее, 

рассказывать о ней. 

Продолжают 

формировать запас 

музыкальных 

впечатлений. Развивают 

систему музыкальных 

способностей, мышления, 

воображения, желание и 

умение детей воплощать в 

творческом движении 

настроение, характер и 

процесс развития 

музыкального образа.. 

Музыкальные 

руководители: 

Выявляют 

одаренных детей и 

организуют 

индивидуальную 

работу с ними 

через музыкальные 

и танцевальные 

кружки. 

Интегрируют 

область 

«Музыкальная 

деятельность» с 

«Коммуникацией». 

Разрабатывает 

новые формы 

работы по 

музыкальному 

развитию детей: 

кружки, проекты, 

программы. 

Проводит контроль 

уровня 

музыкального 

развития детей в 

ДОУ. 

Обеспечивает 

материальную базу 

по музыкальному 

развитию детей: 

детские 

музыкальные 

инструменты, 

электронная 

музыкальная 

техника, 

эстетическое 

оформление  

музыкального  

зала. 

Прослушивание 

детских музыкальных 

произведений. 

Обучение одаренных 

детей в музыкальной 

школе. 

Театрализованная 

деятельность 

 

Формируют интерес к 

театрализованной 

деятельности. Развивают 

способность свободно  

держаться на сцене, 

побуждает детей к 

импровизации  с 

использованием средств 

выразительности 

(мимики, жестов, 

движений, интонации). 

Учат детей оценивать 

действия и поступки 

героев, выражать свое 

отношение к ним, 

анализировать 

приемлемые средства 

выразительности при игре 

данной роли.  

Музыкальные 

руководители: 

Вместе с 

воспитателем учат 

детей навыкам 

театральной 

деятельности через 

кружки. 

Интегрируют театр 

с музыкой в 

постановке 

музыкальных 

сказок, оперных 

произведений, 

музыкальных 

опереток. 

Создает условия, 

разные виды 

театров, костюмы, 

уголки ряженья 

для осуществления 

театрализованной  

деятельности в 

группах. 

Контролирует 

работу в группах 

по данному 

разделу. 

Оказывают помощь 

ДОУ в изготовлении 

костюмов для 

театрализованных 

постановок и 

утренников. 

Принимают участие 

вместе с детьми в 

утренниках и 

театрализации 

произведений.  
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РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием, осмотр, 

утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

7.50 – 8.20 7.50 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.40 8.00 – 8.50 8.00 – 8.50 

Игры, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

8.30 – 9.00 

 

8.30 – 9.00 

 

8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственн

о 

организованная 

деятельность 

9.00 – 9.20  

(по 

подгруппа

м) 

 

9.00 – 9.20 

(по 

подгруппа

м) 

 

9.00 – 9.30 

(по 

подгруппам) 

9.00 – 9.50 

(по 

подгруппа

м) 

 

9.00 – 10.20 9.00 – 10.40 

Прогулка 9.40 – 10.50 9.40 – 10.50 9.50 – 11.10 10.10 – 

11.15 

10.35 – 

12.00 

10.50 – 

12.20 

Подготовка к 

обеду, 

гигиенические 

процедуры 

10.50 – 

11.20 

10.50 – 

11.25 

11.10 – 11.30 11.15 – 

11.35 

12.00 – 

12.20 

12.20 – 

12.30 

Обед 11.20 – 

12.00 

11.25 – 

12.00 

11.30 – 12.00 11.35 – 

12.10 

12.20 – 

12.45 

12.30 – 

13.00 

Дневной сон 12.00 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

12.00 – 15.00 12.10 – 

15.00 

12.45 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика. 

Полдник 

15.00 – 

15.20 

 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 15.25 15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.30 

Игры, 

совместная 

деятельность со 

взрослым, 

самостоятельна

я деятельность 

15.20 – 

16.30 

15.20 – 

16.30 

15.25 – 16.50 15.25 – 

16.55 

15.25 – 

17.00 

15.30 – 

17.20 

Подготовка к 

ужину, 

гигиенические 

процедуры.  

16.30 – 

17.00 

16.30 – 

17.05 

16.50 – 17.10 16.55 – 

17.15 

17.00 – 

17.20 

17.20 – 

17.30 

Ужин 17.00 – 

17.20 

17.05 – 

17.25 

17.10 – 17.30 17.15 – 

17.35 

17.20 – 

17.40 

17.30 – 

17.50 

Прогулка 17.40 – 

18.30 

17.40 – 

18.30 

17.50 – 18.30 17.55 – 

18.40 

17.55 – 

18.50 

18.00 – 

19.00 

Уход детей 

домой 

18.30 – 

19.00 

18.30 – 

19.00 

18.30 – 19.00 18.40 – 

19.00 

18.50 – 

19.00 

18.00 – 

19.00 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса на день 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Приём детей на воздухе в тёплое время года 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

• Физкультминутки на НОД 

• Физкультурная деятельность 

• Плавание в бассейне 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 
• НОД 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы  

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Занятия, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

• Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Музыкальная деятельность 

• Эстетика быта 

• Экскурсии  

• Музыкально-художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Приём детей на воздухе в тёплое время года 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки на НОД  

• НОД по физкультуре 

• Плавание в бассейне 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Занятия хореографией 

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 
• Деятельность познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы  

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• НОД 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 
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3. Социально-

личностное 

развитие 

• Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

• Формирование навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Музыкальная деятельность 

• Эстетика быта 

• Экскурсии  

• Музыкально-художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

3.3. Материально – технические условия ДОУ 

Тип здания типовой проект Год ввода в эксплуатацию 1991. 

Проектная мощность 300 человек. Фактическая наполняемость 355 детей.   

Количество групповых помещений 12 

Наличие музыкального зала 9 5 , 3 м 2
 

Наличие спортивного зала 71,3м2
 

Административные помещения 51,0 м2 

Вспомогательные помещения 625,2м2 

➢ Медицинский кабинет; изолятор, процедурный кабинет. 

➢ Бассейн, сауна. 

➢ Зимний сад. 

➢ Методический кабинет. 

➢ Прачечная, кладовые для мягкого инвентаря. 

➢ Пищеблок с горячими и холодными цехами, кладовые для продуктов. 

 

Для проведения занятий имеются в наличии игровое, музыкальное, спортивное оборудование, 

отвечающее современным требованиям и возрастным принципам. Методический кабинет 

оснащен необходимой учебной, методической литературой, необходимым наглядным и 

раздаточным материалом, который по возможности пополняется и обновляется. 

В 2008 году отремонтирован пол в общем коридоре первого этажа, в этом же году 

установлена пожарная сигнализация, произведен косметический ремонт помещений ДОУ. 

Ремонт оборудования и инвентаря детских площадок проводится своевременно. Оснащение 

групповых и других помещений находится в исправном состоянии. План эвакуации при 

пожаре находится на видном месте. Перезарядка и проверка огнетушителей проводится 

ежегодно. Запасные выходы обозначены символами. Все сотрудники ДОУ ознакомлены с 

инструкцией по пожарной безопасности, назначены ответственные за эвакуацию при пожаре. 

Два раза в год проводится плановая учебная эвакуация. 

Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный) оснащен оборудованием: 

УФО, ростомер, весы, тубус кварц, имеется изолятор, прививочный кабинет. 

Мягкого инвентаря (постельные принадлежности, полотенца, специальная одежда) в 

группах достаточно. 

Жесткий инвентарь в достаточном количестве, размеры детской мебели соответствуют 

ростовым показателям. В помещении и на территории есть уединенные уголки, где дети могут 

играть или работать в одиночку или друг с другом. Внутренние помещения и территория 

организованы таким образом, чтобы дети постоянно находились в поле зрения взрослого. 

Организация среды соответствует требованиям ФГУЗ и Госпожнадзора. 
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 В ДОУ созданы условия для оздоровления и физического развития детей:  

• В группах имеется оборудование для физической активности детей (мягкие модули, 

«сухой» бассейн); 

• Имеется спортивный инвентарь для физкультурной активности детей на участке 

(мячи, обручи, санки, лыжи); 

• На территории ДОУ имеется спортивная площадка. 

   

В   ДОУ   созданы   условия   для   формирования   у   детей   элементарных  

 математических представлений:  

• В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов их форме и т.д.; 

• Имеются материал и оборудование для формирования представлений о числе и 

количестве; 

• Имеется материал для развития пространственных представлений (стенды, доски со 

схемами), временных представлений (часы, календари). 

•  

 В ДОУ созданы условия для развития речи детей:  

• Имеется мультимедиа библиотека для сотрудников и детей; 

• Имеются наборы картин, настольно – печатные игры, схемы, по развитию речи. 

 

 В ДОУ созданы условия для художественно – эстетического развития детей:  

• В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки, художественного труда (бумага разных видов, форматов, цветов, 

пластилин, кисти, карандаши, цветные восковые мелки, пастель, природный и бросовый 

материал). 

 

 В ДОУ созданы условия для театрализованной деятельности детей:  

• Имеются разнообразные виды театров (настольный, би-ба-бо, пальчиковый и др.) 

• Имеется разнообразное оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей в группах 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, фланенелеграф, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и декорации); 

• Имеется аудио, видео, аппаратура, собрана богатая аудио – видеотека. 

 

В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности:  

• Имеется музыкальный зал; 

• Детские музыкальные инструменты; 

• Музыкальные инструменты (рояль, аккордеон) для проведения занятий; 

• Имеются музыкально – дидактические пособия и игры; 

• В группах расположены музыкальные уголки с необходимым набором музыкальных 

игрушек и игр; 

• Создана музыкальная фонотека для сопровождения занятий, праздников, 

режимных моментов и пр. 

 

 В ДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности детей:  

• В  группах  имеются  мелкий  (настольный)  и  крупный  (напольный) строительные 

материалы; 

• В группах имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые); 

• Имеются мозаика, танграм, колумбово яйцо, кубики Никитина, разрезные картинки; 
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• Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

 

 В ДОУ созданы условия для развития представлений у детей о коми крае:  

• Имеются образцы предметов коми быта; 

• Имеются  образцы  национальных  костюмов,  куклы  в  национальных 

костюмах; 

• Имеется коми художественная литература. 

 

 В ДОУ создан ы условия для игровой деятельности детей:  

• На участках детского сада имеется игровое оборудование; 

• В групповых комнатах выделено пространство для организации игр и имеется 

игровое оборудование; 

• В ДОУ имеются игрушки и игры для различных видов игр: сюжетно – ролевых, 

подвижных, дидактических; 

• Имеется неоформленный материал, который может быть использован в качестве 

предметов – заменителей. 

 

Литература и пособия к образовательной программе 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

• «Физическая культура – дошкольникам. Методика» Л.Д.Глазырина  М.:Владос, 2001 г. 

• «Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст» Л.Д.Глазырина  М.:Владос,2001г. 

• «Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст» Л.Д.Глазырина  М.:Владос, 2001 г. 

• «Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст» Л.Д.Глазырина  М.:Владос, 2001 г. 

• «Физкультурные праздники в детском саду» (сценарии спортивных праздников и 

развлечений), Т.Е.Харченко  

• Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие: -  М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

• Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие:- М:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

• Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-составитель Э. Я. Степаненкова М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

•  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 -7 лет: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам, Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

- Зимние виды спорта.  

- Летние виды спорта 

- Распорядок дня. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• «Первые шаги» А.Г.Рузская, С.Ю.Мещерякова «Развитие речи» М.:Мозаика- синтез», 2007 г 

• О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» (методические 

рекомендации и конспекты занятий) 

• О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» (методические 

рекомендации и конспекты занятий) 

• О.С.Ушакова «Придумай слово» (речевые игры, упражнения, методические рекомендации) 

• О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» М.:Мозаика- синтез», 

2012г 



 

49 
 

• Серия «Воспитываем и обучаем дошкольников» (учебно-методические пособия) 2009  

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  

• Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

• «Конспекты занятий по обучению детей пересказу» (средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа) 

•  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. Гер-Зова, Н. П. Ильчук 

и др. - М., 2005. 

• Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»  - М. Мозаика-Синтез, 2010-

2012. 

 Времена года. 

 Зима. 

 Осень. 

 Весна 

 Лето. Колобок. 

 Курочка Ряба. 

 Репка. 

 Теремок. 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. 

 Защитники Отечества. 

 Кем быть. 

 Профессии. 

 Мой дом. 

 Родная природа. 

 В деревне. 

 Буквы. 

• Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи «ЖИВОТНЫЕ» 
• Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

• Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи «ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ» 

• Дидактические материалы к «программе развития речи» О.С.Ушаковой (3-4 года, 5-6 лет, 6-7 

лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Л.Н.Павлова «Развивающие игры с детьми от рождения до трёх лет» М., «Мозаика- синтез», 

2008 г. 

• Н.М.Зубкова «Научные ответы на детские «Почему» (опыты и эксперименты для детей от 5 

до 9 лет) 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о тайге и её обитателях» (методические рекомендации) М.: 

Творческий центр СФЕРА, 2009 г. 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о русском лесе» (методические рекомендации) М.: Творческий центр 

СФЕРА, 2009 г. 
• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
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• Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

• Арапова- Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Методическое пособие. — М: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Спнтез, 2005-

2010. 

• Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

•  Дыбина  О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий, — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

• Дыбина О. Б. Занятия по ознакомления) с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. -- М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

• Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

• Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» —М.: Мозаика -Синтез, 2005-

2012. 

 Авиация. 

 Автомобильный транспорт. 

 Бытовая техника. 

 Водный транспорт. 

 Государственные символы России. 

 Деревья и листья. 

 День Победы. 

 Домашние животные. 

 Домашние птицы. 

 Животные —домашние питомцы. 

 Животные жарких стран. 

 Животные средней полосы. 

 Инструменты домашнего мастера. 

 Космос. 

 Морские обитатели. 

 Музыкальные инструменты. 

 Насекомые. 

 Овощи. 

 Офисная техника и оборудование. 

 Посуда. 

 Спортивный инвентарь. 

 Фрукты. 

 Цветы. 

 Ягоды лесные. 

 Ягоды садовые. 

• Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о...». — М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

 Расскажите детям об овощах. 

 Расскажите детям о фруктах. 

 Расскажите детям о садовых ягодах. 

 Расскажите детям о деревьях. 

 Расскажите детям о животных жарких стран. 

 Расскажите детям о морских обитателях. 
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 Расскажите детям о птицах. 

 Расскажите детям о насекомых. 

 Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

 Расскажите детям о космосе. 

 Расскажите детям о Московском Кремле. 

 Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. 

 Расскажите детям о грибах. 

 Расскажите детям о домашних животных. 

 Расскажите детям о музыкальных инструментах. 

 Расскажите детям о хлебе. 

 Расскажите детям о бытовых приборах. 

 Расскажите детям о космонавтике. 

 Расскажите детям о лесных животных. 

 Расскажите детям о рабочих инструментах. 

• Плакаты:  
           «Съедобные и несъедобные грибы» 
            «Специальные машины»  

«Кто живет в тайге» 
 «Кто где живет»   
 «Насекомые и паукообразные. Пресмыкающиеся и земноводные» 

«Строение солнечной системы» 

«Лесные животные»  

«Знакомые птицы» 

«Домашние животные» 

«Времена года. Зима» 

«Времена года. Весна» 

«Времена года. Осень» 

«Времена года. Лето» 

«Полезные машины вокруг нас» 

«Овощи» 

«Фрукты»  

«Дикие и домашние животные» 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

• «Первые шаги» Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» М.: Мозаика- синтез», 

2007г 

• «Первые шаги» Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова «Развитие общения детей со сверстниками» 

М.:Мозаика- синтез», 2008 г. 
• О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада» 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности» (методические рекомендации) 

М.: Творческий центр СФЕРА, 2009 г. 

• Шорыгина Т.А. «Беседы  об основах безопасности с детьми 5-8 лет» (методические 

рекомендации) М.: Творческий центр СФЕРА, 2009 г. 

• Шорыгина Т.А. «Беседы  о здоровье» (методические рекомендации) М.: Творческий центр 

СФЕРА, 2009 г. 

• Шорыгина Т.А. «Беседы  о хорошем и плохом поведении» (методические рекомендации) М.: 

Творческий центр СФЕРА, 2009 г. 

• Шорыгина Т.А. «Беседы  о правах ребенка» (методические рекомендации) М.: Творческий 

центр СФЕРА, 2009 г. 
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• Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое  пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

• Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое  пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в  первой младшей группе 

детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез: - 2007-2010. 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез,  2008-2010.  

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

• Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников  

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

• Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методически пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 г. 

• Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007г. 

• Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

• Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Методическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

• Серия пособий для чтения детям «Добрый ребенок» А.Лопатина, М.Скребцова  «Я и мой 

мир» ( как живут дети) 

 «Дни рождения»  

 «Наши питомцы»  

 «Вежливые слова»  

 «Как я живу»  

«Мой двор»  

«Мой характер» 

• Плакаты: 

« Если ты остался один дома» 

«Правила безопасности для детей» 
            «Правила гигиены» 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова «Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности» (игры и занятия с детьми раннего возраста) 1-3 года 

• Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» М.: Мозаика- синтез», 2009 г 
• Е.А.Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» М.:Мозаика- синтез», 2009 г  

• Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» М.: Мозаика- синтез», 2009  

• Т.С.Комарова «Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада» М.: Мозаика- синтез», 2009 

• Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

• Комарова Т. С, Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада: Методическое пособие . — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. -M.: Мозаика-Синтез, 2012. 
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• Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.. —M.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

• Куцакова  Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Методическое пособие. — М: 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

• Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

•  Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» (конспекты занятий) М.: Мозаика-Синтез, 2010 

• Серия «Праздники в детском саду» Праздник победы (сценарии с нотным приложением)  

• Е.Р.Ремизовская «Танцуйте, крошки!» М.: Мозаика-Синтез, 2010 

• М.Б.Халезова-Зацепина «Лепка в детском саду (для детей 2-4 лет)» 

• Серия «Школа Семи Гномов». — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012 

• Пластилиновые картинки: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

• Рисуем пальчиками: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

• Умная вырезалочка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 до 3 лет 

• Расписная игрушка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 до 5 лет 

• Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках».   – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

 Филимоновская народная игрушка. 

 Городецкая роспись по дереву. 

 Полхов-Майдан. 

 Каргополь — народная игрушка. 

 Дымковская игрушка. 

 Хохлома. 

 Гжель. 

• Серия альбомов для творчества «Искусство—детям». — М.: Мозаика-Синтез 2005-2012. 

 Волшебный пластилин. 

 Городецкая роспись. 

 Дымковская игрушка. 

 Филимоновская игрушка. 

 Хохломская роспись. 

 Простые узоры и орнаменты. 

 Узоры Северной Двины. 

 Сказочная гжель. 

 Смешные игрушки из пластмассы. 

 Тайны бумажного листа. 

 Секреты бумажного листа. 

 Плакаты большого формата. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гжель. Изделия. 

 Гжель. Орнаменты. 

 Полхов-Майдан. Изделия. 

 Полхов-Майдан. Орнаменты. 

 Филимоновская свистулька. 

 Хохлома. Изделия. 

 Хохлома. Орнаменты 

 «Цвета» 

• Серия «Это может ваш ребенок» 

 Учимся лепить (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

 Учимся рисовать (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

 Волшебная бумага (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 
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 Волшебные краски (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

 Пластилиновые картинки (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

 Наклей картинку (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

 

Таким образом, учреждение постоянно работает над укреплением материально- 

технической базы, создаются условия для разнообразной деятельности детей.
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Раздел 4. Дополнительный 

4.1.  Презентация ООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников 

 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» – документ 

нормативно-констатирующего плана, в содержании которого преобладает представление 

своеобразия организации образовательной деятельности, в соответствии с современными 

нормативными требованиями к качеству образования в дошкольном образовательном 

учреждении, действующими в сфере дошкольного образования,  с учетом особенностей 

(возрастных, индивидуальных) воспитанников МАДОУ, общественного образовательного заказа 

в макросоциуме города Печоры. 

В основе реализации  Программы - модель организации образовательного процесса, 

охватывающая все основные моменты жизнедеятельности детей. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность системы дошкольного образования:  

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

5. Уставом  МАДОУ № 36.  

Образовательная программа  МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 1,5  до 8 лет, в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Приоритетное направление работы – физическое развитие детей. 

Воспитательно  – образовательный процесс в МАДОУ выстроен в соответствии   с 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. Приоритетное направление 

осуществляет по программе «Физическая культура - дошкольникам», автор Глазырина Л.Д., М., 

Владос, 2000. 

 При организации образовательного процесса нами  учтены принципы интеграции  

образовательных областей («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие») в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

Возрастные и  индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

МАДОУ см. в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей  являются: 

✓ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

✓ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 
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важных интегративных качеств ребенка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

✓ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения  детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

✓ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

✓ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

✓ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

✓ Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
✓ Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов, переписка по 
электронной почте. 
✓ Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, гостиных.  
✓ Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров поэзии, 

гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в  музей, библиотеку и пр.), экскурсий, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Выстраиваем взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и обучения детей по 

образовательным областям: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие: 

Знакомство с семьей Анкетирование: «Здоровье вашего ребенка», «Здоровьесберегающая 

среда дома», «Какие здоровьесберегающие технологии вы знаете и 

используете?» 

 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

День открытых дверей «День Здоровья в ДОУ» 

Консультации: «Как физически развивать ребенка», «Закаливание в 

домашних условиях» 

Родительские собрания: «Здоровье через природу», 

«Нетрадиционное спортивное оборудование», «О здоровье всерьез» 

Выставки и фотовыставки: «Такие сильные мальчишки», «О 

здоровье всерьез», «Как мы закаляемся в детском саду» 

 

Образование родителей Заседание «школы для родителей»: «В чем заключается здоровье» 

 

Совместная 

деятельность 

Организация совместных экскурсий на природу, в парк 

Проведение совместных викторин, КВН, спортивных развлечений: 

«Мы здоровью скажем «Да!», «Мы за здоровый образ жизни» 

Участие в городских соревнованиях (Лыжня 2014-15, велосипедные 

гонки) 
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Участие в проектной деятельности: «Полезное солнышко», «Чистая 

водица», «По дорожке здоровья мы пойдем» 

 

Речевое развитие: 

Знакомство с семьей Анкетирование: «Что  такое чистая речь?», «Звукопроизношение 

ребенка», «Как вы развиваете речь своего ребенка дома?» 

 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

Приглашение на интегрированные занятия в подготовительных 

группах 

Консультации: индивидуальная «Запишись на прием к логопеду!», 

«Задачи речевого развития по каждому возрасту детей» 

Оформление стенда «Задачи речевого развития дошкольников», 

«Малыши говорят», «Какие книги читать детям дома» 

Создание памяток, буклетов «Что необходимо знать родителям», 

«Как научить ребенка чисто разговаривать» 

Статьи по речевому развитию дошкольников на сайте ДОУ 

 

Образование родителей Педагогическая гостиная «Заставим язычок трудиться» 

 

Совместная 

деятельность 

Участие в домашнем заучивании стихотворений 

Участие в конкурсе чтецов 

Маршрут выходного дня «Всей семьей в библиотеку!» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Знакомство с семьей Встреча-знакомство «Давайте дружить!» 

Анкетирование: «Моя семья и я» 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

Консультации: «Как воспитать личность», «Правила поведения 

детей», «Трудовое воспитание в семье», «Гендерное воспитание в 

семье» 

Родительские собрания: «Социальная готовность будущих 

первоклассников», «Вежливый ребенок», «Азы воспитания» 

Приглашение на детские концерты и утренники 

Участие в концертах и утренниках (сценки, диалоги с детьми) 

 

Образование родителей Заседание «школы для родителей»: «Умей дружить!»  

Мастер-класс «Безопасность прежде всего!» 

 

Совместная 

деятельность 

Организация совместных экскурсий на природу, в парк 

Участие в фестивале русских народных подвижных игр «Дружно мы 

играем!» 

Участие в проектной деятельности: «Правил дорожных на свете не 

мало», «Кто я в этом мире» 

Маршрут выходного дня «Все в музей!» 

 

 

Познавательное развитие: 

Знакомство с семьей Анкетирование: «Интеллектуальное развитие детей», «Что такое 

сенсорное развитие ребенка?» 

 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

День открытых дверей «Конструирование с мамой» 

Консультации: «Как развивать сенсорику малышей», «Занимаемся 

математикой», «Ознакомление с природой», «Обогащение 

жизненного опыта детей» 

Родительское собрание: «Как развивать у детей ориентировку в 

пространстве» 

Создание буклетов «Ребенок и окружающий его мир» 
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Выставки детского творчества: «Осень в гости к нам пришла», 

«Зимушка-Зима», «Путешествие к планетам», «Весна Победы» и др. 

Статьи по познавательному развитию дошкольников на сайте ДОУ 

 

Образование родителей Заседание «школы молодого родителя»: «Сенсорное развитие 

малышей», «Интеллектуальная готовность детей к обучению в 

школе» 

 

Совместная 

деятельность 

Участие в  КВН «Космические дали», в викторине «По сказкам 

К.Чуковского» 

Участие в концерте для ветеранов «Весна Победы» 

Участие в проектной деятельности: «Волшебница вода», «Любимая 

игрушка», «Деревья нашего края», «Наши меньшие друзья» и др. 

Маршрут выходного дня «Все в музей!», «Всей семьей в 

библиотеку!» 

 

 

Художественно - эстетическое развитие: 

Знакомство с семьей Анкетирование: «Для чего мы рисуем», «Уголок творчества дома» 

Анализ детских рисунков «Моя семья» 

 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

Консультации: «Развитие детского творчества», «Гуашь или 

акварель?», «Приобщение к изобразительному искусству» 

Выставки детского творчества: «Осень в гости к нам пришла», 

«Зимушка-Зима», «Живу в Республике Коми!», «Портрет моей 

мамы», «Вена идет, весне - дорогу», «Путешествие к планетам», 

«Весна Победы», «Летние впечатления», «Рисуем нетрадиционно!» 

Статьи по художественно-эстетическому развитию дошкольников на 

сайте ДОУ 

 

Образование родителей Мастер-класс «Рисуем куклу Акань», «Изображение деревьев» 

Семинар «Эстетическая среда в доме» 

 

Совместная 

деятельность 

Конкурсы творчества: «Ожившая шишка», «Мастерская Деда 

Мороза», «Елочка - красавица», «Мамина поделка»  

Маршрут выходного дня «На выставку декоративно – прикладного 

искусства», участие в творческих выставках библиотеки семейного 

чтения 
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