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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

(далее ООП ДОУ) – это основной нормативный документ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Образовательная программа дошкольного учреждения 

создана как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:              
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС ДО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным  постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка», утвержденным постановлением 

Администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области № 572-

п от 23 августа 2013г.; 

 Адаптированной программой МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» для детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП; 

 Проектом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; 

 Программой развития МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» (Приказ №353 от 

21.06.2018г.). 
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Основные сведения о МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» 
1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 «Чебурашка»  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

Юридический и фактический адрес организации: 403116, ул. Октябрьская, 158,  

г.Урюпинск, Волгоградская область                                        

Тел. 8(84442) 3-65-18 

E-mail: urup-cheburaska@mail.ru 

Год основания: МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» открыт 01.11.2012 года на 

основании постановления главы администрации г. Урюпинска № 404-п от 20.06.2012 года 

в результате реорганизации МБОУ СОШ № 4. 

Тип учреждения: автономное учреждение. 

Вид деятельности: образовательная. 

Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Учредитель:  городской округ г. Урюпинск. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

Юридический и фактический адрес Учредителя: проспект Ленина, дом 3, г.Урюпинск, 

Волгоградская область, 403113. 

Учредительные документы: Лицензия № 49 от 14.03.2014г. на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам. Серия  34Л01 № 0000623,  ОГРН юридического лица 

1123457001018. Настоящая Лицензия предоставлена на основании решения Приказа  

Министерства образования и науки Волгоградской области от 14.03.2014г. № 393-у.   

Лицензия № ЛО-34-01-003432 от 21 июня 2017г. на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"). Серия ВО 007022, 

ОГРН 1123457001018, ИНН 3438010505. Настоящая Лицензия предоставлена бессрочно 

на основании решения лицензирующего органа (КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) - приказа (распоряжения) от 21 июня 2017г. №1629. 

МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Волгоградской области, решениями Учредителя, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования, Уставом МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

ФИО руководителя: Широкова Ольга Юрьевна. 

Общая площадь территории: 10771 кв.м. 

Здание: 2-этажное. 

Общая площадь здания: 3927,1 кв.м. 

Режим работы учреждения: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями в субботу и в воскресенье. Дневное пребывание детей - 12 часов, с 

7.00ч. до 19.00ч. 

Выходные: суббота, воскресенье. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного 

образования 
 

ЦЦеелльь: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗЗааддааччии::  
1. Создать условия для развития и поддержки инклюзивного образования в ДОУ, 

обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования.  

 

2. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы ДОУ по созданию 

условий, необходимых для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, приобщения семей воспитанников к здоровому образу жизни. 

 

3. Повысить эффективность работы педагогического коллектива ДОУ по созданию 

оптимальных условий, способствующих нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников через приобщение к истории и культуре родного края. 

 

4. Совершенствовать условия ДОУ для всестороннего развития творческой личности 

дошкольника, формирования у него эмоционального восприятия жизни.  

  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 
 

Принципы к формированию программы: 
1.      Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.      Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3.      Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей 

воспитанников. 

4.      Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в 

ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ, 

5.     Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6.     Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

  

Формирование программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 
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  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования, 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач 

и проблемных ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Детский сад  на 90%  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляют 90 

сотрудников.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 38 педагогов:  из 

них 28 воспитателей и специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-

логопед, 2 инструктора по физической культуре, 3 музыкальных руководителя, педагог 

дополнительного образования. Медицинский блок представляют: 2 медицинские сестры, 

медсестра по массажу, медсестра по физиотерапии, медсестра по оздоровительному 

плаванию, инструктор  по ЛФК. 

 

Сведения о педагогических кадрах 
 

Мониторинг динамики роста профессионального мастерства педагогов 

 

Образовательный уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2017-2018 

высшее педагогическое  23 27 27 28 

среднее профессиональное 11 9 9 8 
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Курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО 

Курсы по реализации ФГОС ДО Курсы других направлений 

 

«ФГОС: содержание и технологии 

введения» 

«Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

2016-2017 уч.год  - 37 педагогов 

2013-2014 уч.год – 9 педагогов Применение психолого-педагогических технологий 

инклюзивного образования согласно ФГОС ДО» 

2016-2017 уч.год – 1 педагог 

2014-2015 уч.год – 21 педагог Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ» 

2016-2017 уч.год – 1 педагог 

2015-2016 уч.год – 7 педагогов «Арт-терапия как метод работы с эмоциональными 

проблемами детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

2016-2017 уч.год – 1 педагог 

2016-2017 уч.год – 4 педагога «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО: дополнительное образование 

детей коррекционно-развивающего направления» 

2016-2017 уч.год – 1 педагог 

2017-2018 уч.год – 1 педагог «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

2017-2018 уч.год – 1 педагог 

 

100% коллектива прошли курсы повышения квалификации по программе «ФГОС ДО: 

содержание и технологии введения». 

 

100% коллектива прошли курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивная 

практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 

Курсовая переподготовка по специальности 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

18 6 2 2 

На данное время 100% педагогического коллектива имеют педагогическое 

образование по занимаемой должности. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников ДОУ 

(совместители, руководители и зам. руководителей не учитываются) 
№ Наименование  

ОУ 

Обще 

кол-во 

педагогов 

 

Аттестованы на категории На 

СЗД1 в 

ОУ с 

15.07.14
. (всего) 

Количество 

аттестован

ных на СЗД 

с 
01.09.2017 

г. 

Кол-во 

специал

истов2 

по 
приказу 

на 

2017-
2018 

уч.год 

 

Кол-во  

специали

стов, 

принявш
их 

участие в 

процедур
е оценки 

результат

ивности 

Из 

них 

серти

фицир
ованы 

Аттестованы 

всего 

Из них 

аттестованных в 
2017-2018 уч.году 

п3 в4 п в 

1.  МАДОУ 

«Детский сад №8 

«Чебурашка» 

36 4 0 0 0 17 1 0 0 0 

                                                 
1 СЗД – аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
2 Специалисты, т.е. эксперты 
3 П-первая категория 
4 В-высшая категория 
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Сведения об аттестации руководителей и зам. руководителей 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

Наименование ОУ Ф.И.О. 

руководителя или 

зам. руководителя 

Дата аттестации на 

СЗД  руководителя  

(дата заседания 

аттестационной 

комиссии) 

Категория  педагога 

и дата присвоения 

МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» 
Тещенко Г.Ю.  11.04.2017г. первая категория 

23.03.2017г. 

 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» функционируют 14 возрастных групп 

общеразвивающей направленности.  

На базе дошкольного учреждения создано реабилитационное отделение «Шаг за 

шагом» для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (далее – 

НОДА) и диагнозом «детский церебральный паралич» (далее - ДЦП) при сохранном 

интеллекте, которое включает кабинеты врача, лечебной физкультуры (далее - ЛФК), 

массажа, физиотерапии, гальванизации, а также кабинеты узких специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога).  

Кроме того на базе отделения функционирует одна группа компенсирующей 

направленности, которую посещают 8 воспитанников. Контингент воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья данной группы  составляют дети с различными 

психофизическими особенностями. Для них свойственна общая соматическая 

ослабленность, отставание в развитии двигательной сферы: гипер  или гиподинамия, 

мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса, нарушение общей моторики, 

особенно ациклических движений, нарушение мелкой моторики; общая скованность и 

замедленность выполнения движений, несформированность функции равновесия, 

недостаточное развитие чувства ритма, нарушение ориентировки в пространстве, 

замедленность процесса освоения новых движений, нарушение осанки, плоскостопие, 

отставание в развитии основных физических качеств: сила, ловкость, быстрота, трудности 

выполнении движений по словесной инструкции.  

В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в 2018-2019 учебном году 

функционируют 14 общеобразовательных групп полного дня и 1 группа 

компенсирующего назначения кратковременного пребывания для детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) и диагнозом детский 

церебральный паралич (далее – ДЦП). 

 

№ п/п Возрастная группа Название 

группы 

Возраст Количество 

детей 

1.  Первая младшая «А» Неваляшки 2 – 3 года 27 

2.  Первая младшая «Б» Карапузы 2 – 3 года 26 

3.  Первая младшая «В» Непоседы 2 – 3 года 27 

4.  Вторая  младшая «А» Теремок 3 - 4 года 27 

5.  Вторая  младшая «Б» Светлячки 3 - 4 года 25 

6.  Вторая  младшая «В» Почемучки 3 - 4 года 24 
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Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни  дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

7.  Вторая  младшая «Г» Матрешки 3 - 4 года 23 

8.  Средняя «А» Сказка 4 – 5 лет 25 

9.  Средняя «Б» Акварельки 4 – 5 лет 36 

10.  Средняя «В» Звездочеты 4 – 5 лет 28 

11.  Старшая   «А» Карусель 5 – 6 лет 34 

12.  Старшая   «Б» Звоночки 5 – 6 лет 38 

13.  Подготовительная «А» Фантазеры 6 - 7 лет 36 

14.  Подготовительная   «Б» Знайки 6 – 7 лет 38 

15.  Группа компенсирующего значения  Матвейка разновозрастная 

группа 

8 

ИТОГО: 422 воспитанника 
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чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-

заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети 

могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, 

доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого 

года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация.  

 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 

координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более 

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное 

мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится 

предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 

взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают 

выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

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

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой 

«центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки 

приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 

способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 

воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
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внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими 

становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 

детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 

рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные 

достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  

Особенности развития детей с диагнозом ДЦП 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной системы, 

которое нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате 

недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело 

страдают «молодые» отделы мозга — большие полушария, которые регулируют 

произвольные движения, речь и другие корковые функции. Детский церебральный 

паралич проявляется в виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. 

Ведущими в клинической картине детского церебрального паралича являются 

двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими  и  речевыми  

расстройствами,  нарушениями  функций  других анализаторных систем (зрения, слуха, 

глубокой чувствительности), судорожными припадками. ДЦП не является 

прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние 

ребенка, как правило, улучшается. 

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где 

на одном полюсе находятся грубейшие двигательные нарушения, на другом  

минимальные. Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют 

разную степень выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний.  

Например,  при  грубых  двигательных  нарушениях  психические расстройства могут 

отсутствовать или быть минимальными и, наоборот, при легких двигательных 

нарушениях могут наблюдаться грубые психические и речевые расстройства. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого 

заболевания. Важнейшими из них являются следующие: 

• Нарушения мышечного тонуса. 

• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи) 

• Наличие насильственных движений. 
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• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут 

проявляться в виде гиперкинезов и тремора. 

• Нарушения равновесия и координации движений. 

• Нарушение ощущений движений. 

• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (статокинетических) 

рефлексов. 

• Синкинезии. 

• Наличие патологических тонических рефлексов. 

 

Формы проявления ДЦП 

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, 

двойная  гемиплегия,  гемипаретическая  форма,  гиперкинетическая  форма, атонически-

астатическая форма. 

 

Спастическая  диплегия.  Спастическая  диплегия  —  наиболее  часто 

встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 50% больных церебральным параличом. 

При спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности 

затронуты в большей степени, чем верхние. Степень поражения рук различна — от 

выраженных парезов до минимальных нарушений в виде легкой моторной неловкости и 

нарушений тонких дифференцированных движений пальцев рук. Тяжесть речевых, 

психических и двигательных расстройств варьирует в широких пределах. При раннем 

начале коррекционно-логопедической работы речевые расстройства наблюдаются реже, и 

степень их выраженности значительно меньшая. Нарушения психики обнаруживаются у 

большинства детей. Наиболее часто они проявляются в виде задержки психического 

развития, которая может компенсироваться в дошкольном или младшем школьном 

возрасте под воздействием занятий по коррекции нарушений познавательной 

деятельности. Спастическая диплегия — прогностически благоприятная форма 

заболевания в плане преодоления психических и речевых расстройств и менее 

благоприятная в отношении становления двигательных функций.  

Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться обслуживать себя, 

писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации может 

достигать уровня здоровых людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии 

маницулятивной функции рук. 

 

Двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место 

тотальное поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. Двигательные 

расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки поражены сильнее, 

чем ноги. Основные клинические проявления двойной гемиплегии — преобладание 

ригидности мышц, усиливающейся под влиянием сохраняющихся на протяжении многих 

лет интенсивных тонических рефлексов. Установочные выпрямительные рефлексы совсем 

или почти не развиты. Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не 

сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У всех детей 

отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной 

дизартрии (речь полностью отсутствует либо больной произносит отдельные звуки, слоги 

или слова). Голосовые реакции скудные, часто недифференцированные. Речь может 

отсутствовать и в связи с тем, что у большинства детей (90%) отмечается выраженная 

умственная отсталость. Отсутствие мотивации к деятельности в значительной степени 

усугубляет тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —60%) . 

Прогноз двигательного,  психического  и  речевого  развития  неблагоприятный. 

Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом овладевают 

навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые отклонения в психическом развитии 

препятствуют их социальной адаптации. В большинстве случаев дети с двойной 
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гемиплегией необучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация 

исключают самообслуживание и простую трудовую деятельность.  

Адаптированная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» предполагает 

осуществление воспитательно-образовательного с детьми, имеющими сохранный 

интеллект.  

Гемипаретическая  форма.  Эта  форма  характеризуется  повреждением 

конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно поражается больше, чем 

нога. В зависимости от локализации поражения при этой форме могут наблюдаться 

различные нарушения. При поражении левого полушария часто отмечаются нарушения 

речи в форме моторной ала-лии, а также дислексия, дисграфия и нарушение функции 

счета. Каждое из этих расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в 

трудностях освоения чтения, письма, счета. Поражение  височных  отделов  левого  

полушария  может  сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При 

поражении правого полушария отмечается  патология  эмоционально-волевой  сферы  в  

виде  агрессивности, инертности, эмоциональной уплощенности. Патология речи 

отмечается у 30—40 % детей, чаще по типу спастико-паретической дизартрии или 

моторной алалии. Степень интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки 

психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем снижение 

интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных нарушений. Прогноз 

двигательного развития в большинстве случаев благоприятный при своевременно начатом 

и адекватном лечении. Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность 

самообслуживания зависит от степени поражения руки.речевых расстройств. 

 

Гиперкинетическая форма ДЦП. Гиперкинетическая форма ДЦП связана с 

поражением подкорковых отделов мозга. Причиной является билирубиновая 

энцефалопатия (несовместимость крови матери и плода по резус-фактору) , а также 

кровоизлияние в область хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой 

травмы.  Двигательные  расстройства  проявляются  в  виде  непроизвольных 

насильственных движений — гиперкинезов. При гиперкинетической форме произвольная 

моторика развивается с большим трудом. Речевые нарушения наблюдаются почти у всех 

детей, чаще в форме гиперкинетической дизартрии. Психическое развитие нарушается 

меньше, чем при других формах церебрального паралича, интеллект в большинстве 

случаев развивается вполне удовлетворительно. Прогноз развития двигательных функций 

зависит от тяжести поражения нервной системы, от характера и интенсивности 

гиперкинезов. Большинство детей обучается самостоятельно ходить, однако 

произвольные движения, в особенности тонкая моторика, в значительной степени 

нарушены. Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении обучения ц 

социальной адаптации. 

 

Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального 

паралича имеет место поражение мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с 

поражением лобных отделов мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: 

низкий мышечный тонус, нарушение равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение 

ощущения равновесия и координации движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, 

чрезмерность движений). У большинства детей отмечаются речевые нарушения в виде 

задержки речевого развития, атактической дизартрии; может иметь место алалия. При 

атонически-астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения 

различной степени тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта играет 

основная локализация поражения мозга, от которой зависит степень снижения интеллекта. 

При поражении только мозжечка дети малоинициативны, у многих проявляется страх 

падения; задержано формирование навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка 

сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей отмечается выраженное 
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недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к своему дефекту, 

расторможенность, агрессивность. 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
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детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
 

2.2. Целевые ориентиры образования в  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 речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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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. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми группы 

коррекционной направленности 
 развита познавательная деятельность. 

 сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослым. 

 активизирована  сенсорная  активность  (зрительное,  слуховое,  тактильно- 
кинестетическое восприятие). 

 сформированы начальные пространственные представления. 

 сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности. 

 сформированы манипулятивные и предметные действия. 

 развиты голосовые реакции и речевая активность. 

 развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и 

пальцев рук). 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  

образовательными областями  
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Описание образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности 
 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической  культуре,  педагогом-психологом,  учителем-логопедом. 

Использование основной общеобразовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Использование коррекционных программ и учебных пособий позволяет 

обеспечивать максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников: 

- Левченко И.Ю., Приходько О.Г. «Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата»; 

- Симонова Н.В. «Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом 

(дошкольный возраст)»; 

- Метиева Л.А., Удалова Э.Я «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

сборник игр и игровых упражнений»; 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». 

 

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей МАДОУ 

построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, 

стремящегося  стать  все  более  совершенным,  содействует  общественному воспитанию, 

развитию у них уважения к правам другого и способности к общему творческому делу. 

Образовательная среда обеспечивает возможность развития природы ребенка, 

приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр 

ребенка, посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех 

общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная 

образовательная среда в МАДОУ способствует созданию условий для цельной и 
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гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей нацелено на 

осуществление развивающего обучения. 

 

 

Структура образовательной деятельности 
Структура 

образовательн

ого процесса 

Время Лечебно-

оздоровите

льные 

мероприяти

я по 

назначени

ю врача, 

индивидуал

ьные 

коррекцион

но-

развивающ

ие формы 

работы 

9.00-12.00 

понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Самостоятельн

ая, совместная 

деятельность с 

педагогом 

8.00-8.30 Прием детей, игровая деятельность 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

8.30-9.00 Утренняя гимнастика, включающая дыхательные и 

логоритмические  упражнения. 

 

Деятельность по развитию самостоятельности, 

ответственности 

НОД, 

включающая 

динамические 

паузы между 

НОД 

В 

свободн

ое от 

лечебно-

оздорови

тельных 

процеду

р время 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Познава

тельное 

развити

е 

 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Физическо

е развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физиче

ское 

развити

е 

Примечание: для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусматривается  увеличение 

времени на режимные моменты, связанные с подготовкой, выходом и возвращением с прогулки. 

Взаимодействие с семьей воспитанников осуществляется во всех организационных формах в 

соответствии с поставленными задачами и планом работы. 

 
Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  на  группе компенсирующей 

направленности и осуществляется учителем-дефектологом и воспитателями. 

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме 

дня детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной 

помощи, которая осуществляется учителем-логопедом в рамках логопедического пункта, 

как в первой, так и во второй половине дня. 

 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации  их  совместной  деятельности,  направлена  на  установление неформальных  

партнерских  отношений,  определяющих  непосредственную включенность педагога в 
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деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения. Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках 

определенной возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю. 

 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность 

детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход 

детей из одного возрастного периода в другой. 

 

2. Формы и средства реализации программы с учетом 

возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 
игра 

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 



22 

 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 
игра 

 Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
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игрушками 

 экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

игры,  

 коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 
и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности 

ребенка. 

  

3. Система физкультурно-оздоровительной работы 
Основное направление МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» – физкультурно-

оздоровительная работа с детьми. Этот выбор вызван целым рядом объективных причин. 

Данные управления здравоохранения города свидетельствуют о снижении числа 

абсолютно здоровых детей и росте заболеваемости дошкольников по всем классам 

болезней. Таким образом, поиск эффективных мер, направленных на оздоровление детей 

приобрел первостепенное значение для всего коллектива МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка». Опрос родителей показал, что главным для них является физическое и 

психическое здоровье ребенка. Анкетирование педагогов выявило их желание включиться 

в комплексную работу, позволяющую обеспечить улучшение здоровья детей.  

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы: создание в детском саду 

здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное,  

разностороннее развитие личности каждого ребёнка, его оздоровление и физическое 

развитие. 

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, музыкальной, двигательной, элементарно-трудовой. 

     Достижение вышеперечисленных целей осуществляется через решение следующих 

специфических задач: 

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

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

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 
родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 
возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Необходимо отметить,  что физическое воспитание в МАДОУ «Детский сад № 8 

«Чебурашка» с приоритетом физкультурно-оздоровительной работы характеризуется 

следующими особенностями:  
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 в течение всего дня дети находятся под наблюдением и контролем педагогов и 

квалифицированных специалистов, заботящихся о максимальной интенсификации и 

оптимизации двигательного режима; 

 полностью обеспечиваются такие гигиенические условия для физического развития, как 
правильный режим дня, полноценное питание, достаточное пребывание на свежем 

воздухе, закаливающие мероприятия, на основе чего формируются гигиенические навыки; 

 создание благоприятных возможностей для эффективного сочетания всех основных 
средств и форм физического воспитания и интеграции его с основными линиями детского 

развития (умственным, социально-нравственным, художественно-эстетическим и др.); 

 использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий работы с 

детьми и их родителями, педагогами детского сада. 

Расширено содержание работы по охране и укреплению жизни и здоровья детей, 

усилена самостоятельная двигательная активность детей, проводится работа по развитию 

основных групп мышц и формированию физических качеств ребенка, способности к 

двигательному творчеству и импровизации. 

 Данные задачи решаются в процессе организованных форм детской активности и 

самостоятельной деятельности детей в воздушной закрытой, открытой природной, водной 

сферах организации их жизнедеятельности. 

 При проведении физкультурных занятий активно используются разные способы 

организации двигательной активности детей, интеграция речевых и физических 

упражнений. В занятия включены элементы психогимнастики, ритмопластики, 

самомассажа и изучение способов безопасной жизнедеятельности. Наряду с 

физкультурными в детском саду проводятся занятия  в музыкальном зале, бассейне, 

кабинете ЛФК (коррекционные занятия, направленные на профилактику и исправление 

нарушений опорно-двигательного аппарата). 

 Особое внимание в процессе организации самостоятельной и досуговой 

деятельности детей отводится использованию здоровьесберегающих технологий. В 

детском саду имеется паспорт здоровья на каждого воспитанника, регулярно проводятся 

витаминизация и закаливание, физиотерапия, курс профилактики гриппа и ОРЗ, 

мониторинг физической подготовленности, занятия с учетом группы здоровья, курс 

массажа (по показаниям), которые осуществляются по разработанному индивидуальному 

плану. 

В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»:  

 Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре один раз в 
неделю проводится на свежем воздухе. 

 При проведении непосредственно образовательной деятельности по физической культуре 
активно используются разные способы организации двигательной активности детей, 

прослеживается интеграция образовательных областей. Мониторинг физической 

подготовленности и непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре проводится квалифицированными специалистами с учетом группы здоровья 

детей. 

 1-2 раза в неделю проходит дополнительная образовательная деятельность по 
логоритмике (по списку, определяемому учителем-логопедом). 

 Один раз в неделю дети посещают бассейн, основной задачей которого является 

закаливание организма маленького ребенка. 

 Особое внимание в процессе организации самостоятельной и досуговой деятельности 
детей отводится использованию здоровьесберегающих технологий: гимнастика для глаз,  

для артикуляционного аппарата, самомассаж, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, оздоровительная гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, 

ритмопластика, сказкотерапия, песочная терапия. 

 Функционируют физкультурные уголки  в группах. 
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 Осуществляется ионизация воздуха в групповых помещениях (2 раза в день). 

 Регулярно проводится витаминизация, курс профилактики гриппа и ОРЗ. 
Вся работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом состояния 

здоровья детей и осуществляется инструктором по физической культуре, инструктором по 

лечебной физкультуре и воспитателями групп при регулярном контроле со стороны 

старшей медицинской сестры, старшего воспитателя, заведующего.  

  С целью снижения заболеваемости в детском саду разработана и успешно 

применяется система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и специально 

организованная деятельность. Используются все природные факторы: вода, воздух, 

солнце. Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды.  

 В период адаптации детей начинается применение воздушных ванн (облегченная 

одежда, оголенная конечность, сон при открытых фрамугах). После адаптационного 

периода в группах проводится курс сухого обтирания варежкой в течение двух недель, 

затем происходит переход на влажное обтирание. В младших группах водные процедуры 

проводятся способом хождения по мокрым дорожкам. 

Особое внимание уделяется часто болеющим детям - осуществляется 

индивидуальный подход к их закаливанию. Параллельно с закаливанием в МАДОУ 

проводятся лечебно-профилактические процедуры. Разработан помесячный план, который 

включает физиотерапевтические процедуры, различный виды массажа, способствующие 

профилактике простудных заболеваний. Работа по закаливанию и оздоровлению детей 

дала значительные результаты: снизилась заболеваемость на 40%, повысился процент 

посещаемости с 55 до 75%, уменьшилось на 25% количество часто болеющих детей. 

Стало традицией проведение спортивных праздников и досугов как в спортзале, 

так и на улице. Укрепление здоровья дошкольников, совершенствование их физического 

развития посредством системы закаливающих процедур осуществляется все чаще через 

введение таких  форм работы с детьми, как «Дней здоровья». 

 

Месяц Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Сентябрь  «Волшебные 

превращения» 

Спортивный праздник «Мы сильные, мы 

дружные» 

 

Октябрь «Экскурсия в 

осенний лес» 

«Подвижные 

народные игры» 

«Воздушный шар» 

 

Ноябрь «Цирковые артисты» «Обруч» День здоровья в 

бассейне «С 

физкультурой мы 

дружны – нам болезни 

не страшны!».   

Декабрь «Азбука дорожного 

движения» 

Семейная Олимпиада 

 

Январь Спортивный 

праздник «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Рады мы морозным дням!» 

 

Февраль «Наши ребята – 

бравые солдаты» 

Веселые старты с участием родителей «Мы 

растем достойной сменой» 

 

Март «Путешествие на 

волшебный остров» 

«Нас ждут в 

Лимпопо» 

«Веселые ребята» 

Апрель День здоровья «ФизкультУра!» 
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Май «Красный, желтый, 

зеленый» 

Викторина «Что мы знаем о себе» 

 

 

Учитывая индивидуальные особенности здоровья дошкольников, их 

эмоциональный настрой, дети в группах делятся на подгруппы, намечаются пути их 

оздоровления.  В утреннюю гимнастику, физкультурные занятия и занятия ЛФК 

включаются коррегирующие упражнения для профилактики сколиоза, нарушения осанки, 

плоскостопия. В режимных моментах организовываются двигательно-оздоровительные 

мероприятия, включающие упражнения и задания на развитие мелких мышц руки, 

задания на развитие мимики и артикуляции и т.п. Оценка физического развития детей с 

определением группы здоровья проводится медицинским персоналом МАДОУ совместно 

с участковой службой. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей в группе (утренний фильтр) Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6 – 10 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

– в группе; 

– в спальне. 

Ежедневно 

t 21 – 23ºС 

t 19 – 20ºС 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин. 

Одежда детей в группе Облегченная  

Гимнастика дыхательная 
Ежедневно в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Бассейн 1 раз в неделю 

Оздоровительная гимнастика, пробежка по 

массажным дорожкам, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5 – 10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 
Ежедневно, не менее 2 раза в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет, 40 – 60 мин. 

 

Старший дошкольный возраст 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей в группе (утренний фильтр) Ежедневно 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 – 12 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

– в группе; 

– в спальне. 

Ежедневно 

t 21 – 23ºС 

t 19 – 20ºС 

Сквозное проветривание помещения 3 раза в день, в течении 10 – 15 мин. 

Одежда детей в группе Облегченная  

Динамические паузы Ежедневно 2 – 5 мин. по мере утомляемости 

Гимнастика для глаз 
Ежедневно 3 – 5 мин. в любое свободное время 

в зависимости от интенсивности нагрузки 

Гимнастика дыхательная 
Ежедневно в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Бассейн 1 раз в неделю 

Оздоровительная гимнастика, пробежка по 

массажным дорожкам, воздушные и водные 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5 – 10 мин. 
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процедуры после дневного сна 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раза в день,  

15 – 20 мин. 

Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц, 60 – 120 мин. 

Физкультминутки 
Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия, 3 – 5 мин. 

 

Модель организации двигательного режима  

 

Формы организации 
Младший возраст Старший возраст 

младшая средняя старшая подготовительная  

1 2 3 4 5 

Организованная 

деятельность 
7 ч в неделю 8 ч в неделю 

10 и более ч в 

неделю 

12 и более ч в 

неделю 

Утренняя гимнастика 5 – 6 мин. 6 – 8 мин. 8 – 10 мин. 10 мин. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна 
5 – 6 мин. 5 – 8 мин. 5 – 10 мин. 5 – 10 мин. 

Подвижные игры 
Не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 10 мин. 10 – 15 мин. 15 – 20 мин. 15 – 20 мин. 

Спортивные игры ─ 
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю 

Спортивные упражнения 

на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Велосипед  

10 мин. 

Самокат  

8 – 12 мин. 
10 – 12 мин. 10 – 15 мин. 

Лыжи 10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 7 мин. 8 – 10 мин. 10 мин. 15 мин. 

Физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, в т.ч. в 

бассейне 

3 раза в неделю 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность (часть) 

2 раза в неделю 

3 – 5 мин. 5 мин. 7 – 10 мин. 10 мин. 

Двигательные игры под 

музыку 

5 – 10 мин.  

1 раз в неделю 

10 – 15 мин.  

1 раз в неделю 

15 – 20 мин.  

1 раз в неделю 

25 мин.  

1 раз в неделю 

Спортивные развлечения 
1 раз в неделю 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 30 – 35 мин. 

Спортивные праздники 
2 раза в год 

20 – 25 мин. 20 – 25 мин. 50 – 60 мин. 50 – 60 мин. 

День здоровья 1 раз в неделю 

Неделя здоровья  1 раз в год 
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Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Содержание Группы Ответственные Сроки 

проведения 

1 блок – оздоровительный 

Виды закаливания: 

Воздушное закаливание Все возрастные 

группы  

Воспитатели В течение 

года 

Контрастное закаливание  Все группы младшего 

и старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели В течение 

года 

Босохождение Вторые младшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели В течение 

дня 

Прогулки на воздухе Все возрастные 

группы  

Воспитатели В течение 

дня 

Корригирующая гимнастика 

после сна 

Средняя, старшая,  

подготовительная  

группы 

Воспитатели В течение 

года 

Ходьба по ребристой доске, 

пуговицам 

Все возрастные 

группы  

Инструктор ЛФК В течение 

года 

Обширное умывание  Все возрастные  

группы  

Медицинская сестра   Сентябрь-

октябрь 

Февраль-

март 

Лечебно-оздоровительная работа: 

Витаминотерапия  Вторые младшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели В течение 

года 

Витаминизация 3- блюда 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

Медицинская сестра  

по питанию 

 

 

Весна-осень 

 

 

 

 

Полоскание зева кипячёной 

водой после каждого приёма 

пищи  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  В течение 

года 

Профилактика заболеваемости: 

- ароматизация помещений 

(чесночно-луковая); 

- оксолиновая мазь; 

- дыхательная гимнастика 

поСтрельниковой; 

- самомассаж. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели В течение 

года 

Профилактика плоскостопия  Дети по направлению 

педиатра 

Инструктор ЛФК В течение 

года 
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2 блок – образовательный 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Занятия по физкультуре всех 

типов: 

- традиционные; 

- тренировочные; 

- игровые; 

- занятия-соревнования; 

- занятия – зачёты; 

Проведение занятий 

валеологического цикла: 

«Я и моё здоровье» 

«Чистота - залог здоровья» 

«Жизнь без опасностей»  

«Малыши-крепыши» 

Все возрастные 

группы  

 

 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Инструктор  по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Праздники и развлечения 

- неделя Здоровья (1 раз в год) 

- день Здоровья (1 раз в 

квартал) 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор  по 

физкультуре 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

детьми в спортивном зале, зале 

ЛФК и на прогулке 

 

Все возрастные 

группы  

 

 

 

Воспитатели  

Инструктор  по 

физкультуре и ЛФК 

 

В течение 

года 

 

 

 

Активизация двигательного режима 

Оборудованные спортивные 

уголки в группах 

Все возрастные 

группы  

Воспитатели  

 

В течение 

года 

Проведение подвижных игр в 

течение дня  

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Воспитатели  

 

В течение 

года 

Проведение утренней 

гимнастики, физкультминуток. 

Все возрастные 

группы 

 

Инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели 

В течение 

года 

Утренний приём детей на 

улице 

 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

 

В теплое 

время года 

Применение оздоравливающих  технологий на занятиях 

дыхательная гимнастика на 

улице; 

пальчиковая гимнастика; 

логоритмика; 

-психогимнастика по методике 

Чистяковой; 

артикуляционная гимнастика; 

ритмопластика. 

Все возрастные 

группы 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

 

В течение 

года 
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Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

Наблюдение за микроклиматом 

в группах. Наблюдения и 

изучение эмоционального 

состояния детей. Составление 

рекомендаций. 

Логопедическая 

группа 

Учитель-логопед В течение 

года 

Подбор игр для развития  

навыков эффективного 

общения. 

Логопедическая 

группа 

Учитель-логопед В течение 

года 

Фронтальные занятия, 

индивидуальная, подгрупповая 

работа с детьми логопатами. 

Логопедическая 

группа 

Учитель-логопед В течение 

года 

3 блок – воспитательный 

Консультативно-информационная 

работа 

Консультации медицинских 

работников, воспитателей, узких 

специалистов.  

 Медицинская сестра В течение 

года 

Открытые просмотры и показы с 

использованием 

оздоровительныхтехнологий. 

Все 

возрастные 

группы  

Воспитатели,  В течение 

года 

Работа с родителями 

Общие родительские собрания 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

Заведующий 2 раза в год 

Анкетирование родителей Все 

возрастные 

группы 

 

Воспитатели В течение 

года 

Дни открытых дверей  Вторые 

младшие – 

подготовител

ьные группы 

Ст.воспитатель 1 раз  в год 

Участие родителей в организации и 

проведении физкультурных досугов и 

Дней здоровья. 

Средняя – 

подготовител

ьная  группы 

 

Ст.воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

В течение 

года 

Пропаганда здорового образа жизни в 

семье через информационные  Уголки 

для родителей. 

Все 

возрастные 

группы  

Воспитатели, 

родители 

В течение 

года 

 

План работы инструктора  по лечебной физкультуре 

 

Месяц Задачи Средства профилактики 

плоскостопия 

Теоретическая часть 

сентябрь •Первичная диагностика 

•Принятие правильной осанки 

•Проверка правильной осанки 

у стены 

•Самовытяжение 

•Коррекционные упражнения с 

палкой 

•Сгибание и разгибание пальцев 

•Перекатывание с носка на 

пятку 

•Подпрыгивания на 

носках в положении 

согнувшись с упором на скамью 

•Упражнения на тренажере 

«Весёлый   

огуречик,   а ты 

знаешь, как устроен 

человечек?» 

(Акцент    на 

опорно-

двигательный 

аппарат: кости, 

мышцы). 



32 

 

октябрь •Первичная диагностика 

•Принятие правильной осанки 

•Проверка правильной осанки 

у стены 

•Самовытяжение 

•Коррекционные упражнения с 

палкой 

•Сгибание и разгибание пальцев 

•Перекатывание с 

носка на пятку 

•Подпрыгивания на 

носках в положении 

согнувшись супором на скамью 

•Упражнения на тренажере 

«Почемучки,     

найдите ответ, 

нужна нам пра-

вильная осанка,  а 

может быть, нет?» 

(Зачем нужна 

правильная осанка) 

ноябрь •Элементарное динамическое 

равновесие 

 Коррекционные упражнения с 

мячом 

•Развитие силовых 

качеств в ползании 

•Сгибание и разгибание стоп 

•Круговые движения стопами 

•Попеременные удары носками и 

пятками в пол 

•Упражнения на тренажере 

Чтение и обсуждение 

стихотворения 

С.Михалкова «Про 

мимозу» 

декабрь •Элементарное динамическое 

равновесие 

•Коррекционные упражнения  с 

мячом 

•Развитие силовых 

качеств в ползании 

•Сгибание и разгибание стоп 

•Круговые движения стопами 

•Попеременные удары носками и 

пятками в пол 

•Упражнения на тренажере 

Показ презентации 

«Космическое 

путешествие на 

планету Здоровинка» 

январь •Упражнения из положения сидя 

на полу, стуле, скамейке без 

предмета, а также с палкой и 

мячом 

•С потягиванием 

•Элементарные акробатические 

стойки и положения 

•Динамическое и статическое 

равновесие 

• Ходьба и бег по 

массажной дорожке 

•Захватывание 

предметов пальца 

ми ног, удержание. 

• Ходьба и бег по ровной 

наклонной плоскости на носках 

•Упражнения на тренажере 

«Чтоб спину ровно 

держать, нужно 

мышцы укреплять» 

...Гантелькин. (Поиск 

решения задачи 

«как?»+Учить диффе-

ренцировать 

упражнения для 

мышц рук, спины, 

пресса, ног). 

февраль •Промежуточная диагностика 

•Упражнения на фитболе 

•Упражнения с мешочком на 

голове 

•Упражнения с мячами разных 

размеров 

•Упражнение с гимнастической 

палкой 

•Упражнения на тренажере 

 

«Хитрый секрет» -

чтобы спину легче 

ровной держать, 

нужно стопы 

укреплять. «История 

волшебных 

башмачков» 
март •Освоение гимнастических 

связок из упражнений, требую-

щих фиксирование правильной 

осанки в 

медленном темпе 

•Коррекционные  упражнения с 

малым обручем 

•Упражнения с массажерами для 

стоп 

•Собирание ткани пальцами ног 

•Упражнения на тренажере 

«Если часто ты боле-

ешь, стройным стать 

ты не сумеешь. 

Закаляйся - здоровья, 

силы набирайся»; 

апрель •Упражнения  из   положения 

лежа на животе и на спине 

•Активная тренировка силы 

мышц спины и пресса 

•Упражнение с гимнастической 

палкой 

•Повторение и закрепление 

гимнастико-акробатической 

композиции 

•  Упражнения в ходьбе по 

рейкам, в лазании по шведской 

лестнице, в ходьбе по канату и 

т.п. 

•Упражнения на тренажере 

«Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья» (Что   нам   

помогает   - силы 

прибавляет?) 

май •Упражнения  в   положении 

лежа на животе  и  на  спине  с 

предметами 

•Итоговая диагностика 

• Упражнения со специальным 

оборудованием, тренажёрами. 

•Упражнения на тренажере 

Повторение всех тем. 

Совместный анализ 

динамики улучшения. 

Организация питания воспитанников 

Организация питания строится на следующих принципах: 

 адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам 
детей; 

 сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

 максимальное разнообразие рациона; 
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высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 проведение витаминотерапии в осенне-зимний период; 
Питание в МАДОУ организуется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

утвержденным Экспертным заключением главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Волгоградской области» Грищенко Г.Ю. от 29.01.2016г., с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях (СанПин 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013№26.Пункт15.3). 

Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды.  

Медсестра по питанию систематически контролирует приготовление пищи, объем 

продуктов, время закладки продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по 

группам и в группах, а также качество приготовления пищи. 

 

График питания воспитанников 

№ п\п Возрастная группа Завтрак Обед Полдник Ужин 

1.  Первая младшая «А» 8.00 11.45 15.15 18.00 

2.  Первая младшая «Б» 8.00 11.45 15.15 18.00 

3.  Первая младшая «В» 8.00 11.45 15.15 18.00 

4.  Вторая младшая «А» 8.20 12.20 15.40 18.20 

5.  Вторая младшая «Б» 8.20 12.20 15.40 18.20 

6.  Вторая младшая «В» 8.20 12.20 15.40 18.20 

7.  Вторая младшая «Г» 8.20 12.20 15.40 18.20 

8.  Средняя «А» 8.25 12.15 15.25 18.15 

9.  Средняя «Б» 8.25 12.15 15.25 18.15 

10.  Средняя «В» 8.25 12.15 15.25 18.15 

11.  Старшая «А» 8.30 12.40 15.25 18.20 

12.  Старшая «Б» 8.30 12.40 15.25 18.20 

13.  Подготовительная «А» 8.30 12.45 15.25 18.20 

14.  Подготовительная «Б» 8.30 12.45 15.25 18.20 
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4. Дополнительные образовательные услуги 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 10 «Дополнительное образование», ст. 75, п. 1) 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  

Вариативная часть – часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивающая вариативность 

образования, отражающая приоритетные направления деятельности МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» и расширяющая области 

образовательных услуг для воспитанников.  

     В дни каникул  и в летний период учебные занятия не проводятся,   организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и театральные 

праздники, досуги, развлечения, экскурсии, в зависимости от климатических условий увеличивается продолжительность прогулок. 

Вариативной частью учебного плана МАДОУ предусмотрена преемственность в  реализации  дополнительных  образовательных 

программ  оздоровительной  и художественно-эстетической направленности. 

Кружковая деятельность осуществляется с детьми среднего и старшего дошкольного возраста во второй половине дня, отвечает 

санитарно-гигиеническим нормам (СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 и обеспечивает выполнение требований ФГОС ДО. 

 
Планирование дополнительных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Группа Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Методическое пособие 

 

Форма 

предоставления 

услуг 

Продолжи

-тельность 

(мин.) 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Количеств

о занятий 

в году 

1.  Средняя «А» «Волшебные 

ручки» 

Г.С. Швайко 

 «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду».  

групповая 20 1 36 

2.  Средняя «Б» «Фитнес-данс» Программа для дошкольников 

«Фитнес-данс» 

групповая 20 1 36 

3.  Средняя «В» «Радуга цвета» С.К.Кожохина  

«Батик. Все о картинах на ткани». 

Н.А.Гришина «Тестопластика. Мир 

удивительных поделок». 

групповая 20 1 36 
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4.  Старшая «А» «Бумажные 

фантазии» 

И.В.Новикова 

«Квиллинг. Бумажные поделки в 

детском саду» 

групповая 25 1 36 

5.  Старшая «Б» «Са-фи-данс» Программа для дошкольников 

 «Са-фи-данс» 

групповая 25 1 36 

6.  Подготовитель

ная  «А» 
«Магия оригами» С.В. Соколова 

 «Оригами для старших 

дошкольников» 

групповая 

 

30 

 

1 36 

7.  Подготовитель

ная  «Б» 
«Волшебная 

мастерская» 

 

С.В. Соколова 

 «Оригами для старших 

дошкольников» 

групповая 

 

30 

 

1 

 

36 



 

36 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
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сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  
 

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях;  

 участие в совместных мероприятиях. 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 
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в жизни ДОУ сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

- «Родительская почта»  

По мере 

необходимости  

 

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах;  

2 раза в год  

Постоянно  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе Управленческого совета, 

родительского комитета  

По плану  

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы «Мы благодарим» и др.;  

-памятки;  

-консультации, семинары, мастер-классы, 

конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

- сайт ДОУ 

1 раз в квартал  

Обновление 

постоянно  

По годовому 

плану  

Постоянно  

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Совместные праздники, развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

-Совместные экскурсии, посещение 

культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.)  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

 - Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

- Творческие отчеты кружков  

По плану  

 

Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Информационно-справочные стенды. 
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой ДОУ. 

Педагогическое просвещение родителей. 
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в образовательном процессе. 

 

№ п\п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Традиционные совместные творческие 

созидательные проекты,  организуемые по 

инициативе педагогов. 

 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

2.  Совместная театрально - музыкальная 

деятельность: 

«Покровская ярмарка», 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 
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«Новогодний серпантин»,  

 «Мамин день» 

«До свидания, детский сад» и т.д. 

«Мастерская сказки» - совместная театрально – 

музыкальная деятельность. 

музыкальные 

руководители 

3.  Совместная физкультурно-оздоровительная 

деятельность: 

«Осенний марафон», «Ай да папа, ай да 

сыночки!», «Есть такая профессия», «Бравые 

солдаты», «Военно-полевые 

учения», «Научная рота», «Игры нашего двора», 

игровые спортивно-развлекательные 

программы, посвященные дню Защитника 

Отечества. 

Совместные 

занятия детей и родителей физической 

культурой. 

«Недели здоровья» - игровые, развлекательно - 

оздоровительные программы, обучение 

родителей конкретным приемам 

оздоравливания детей. 

Открытый показ практической деятельности с детьми 

по всем направлениям физического развития детей: 

физическая культура, плавание, оздоровительная 

гимнастика, ритмика, непосредственно 

образовательная деятельность, осуществляемая 

воспитателями. 

Выставка – презентация «Пособия для 

физкультурно-оздоровительной деятельности». 

 

 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

инструкторы по 

ФК 

 

4.  Обмен педагогической информацией, 

актуализация опыта семейного воспитания. 

«Школа успешных родителей» 

Совместная творческая, оздоровительно- 

образовательная деятельность. 

Консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания дошкольников. 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

муз.руководител

и 

инструкторы по 

ФК 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

5.  Совместная образовательная деятельность. 

Проведение групповых родительских собраний по 

темам: «Ребенок и его права», 

«Сотрудничество детского сада и семьи, 

составление плана совместных действий». 

«Анализ результатов в совместной 

инновационной деятельности» 

Презентация опыта семейного воспитания по 

формированию у детей продуктивного 

мышления и технических способностей. 

Организация детско-родительских клубов: 

«Архитектурное моделирование» 

(художественно-творческое преобразование 

в течение 

года 

заведующий 
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объектов окружающей среды), «Мастера» 

Проведение фестиваля детско-родительских 

творческих проектов. 

Реализация программы «Здоровый малыш». 

Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах 

здоровьесбережения 

6.  САЙТ: http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

Размещение материалов о МАДОУ: документы, 

информация о воспитательно-образовательном 

процессе, новости 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

 

 

7. Взаимодействие ДОУ и социума 
В реализации основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Для обеспечения более полных возможностей для позитивной социализации воспитанников  

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» активно вовлекает  в деятельность социальных 

партнёров.  

Договоры о сетевом взаимодействии заключены со следующими организациями: 

•ГУСО «Урюпинский городской комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

•«Конно - Спортивный Казачий Клуб» 

•МБОУ ДО «Детский экологический центр»; 

•МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

•МБОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

•МБУ «Урюпинский художественный краеведческий музей»; 

•МБУ «Городская Детская  Библиотека». 

 

План мероприятий в рамках сетевого взаимодействия на 2017-2018 учебный год  

Месяц Название организации Мероприятие 

Сентябрь МБУ "Городская Детская Библиотека" Знакомство с библиотекой 

МБУ «Урюпинский художественно-

краеведческий музей» 

Экскурсия совместно с 

родителями 

МБОУ ДО "Детский экологический центр" Акция «Крылатка» 

Октябрь МБУ "Городская Детская Библиотека" День открытых дверей 

«Конно-Спортивный Казачий Клуб» Экскурсия совместно с 

родителями 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Знакомство с миром музыки 

Ноябрь МБУ «Урюпинский художественно-

краеведческий музей» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Маска козы» 

ГУСО «Урюпинский городской комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

День мамы 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Спектакль «Волшебник 

Изумрудного города» 

Декабрь МБУ "Городская Детская Библиотека" Выставка «Моя любимая 

книга» 

МБОУ ДО "Детский экологический центр" Акция «Покорми птиц» 

http://cheburashka.obr-urup.ru/
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ГУСО «Урюпинский городской комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

Новогодняя сказка 

Январь МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Рождественские чудеса 

«Конно-Спортивный Казачий Клуб» Конкурс рисунков «Лошадка 

моей мечты» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Открытый концерт «Протяни 

руку» 

Февраль МБУ "Городская Детская Библиотека" Акция «Поделись книгой» 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Пластилинография «Радуга 

красок» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Музыкотерапия  «Весёлые 

нотки» 

Март ГУСО «Урюпинский городской комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

Акция «Новая жизнь старой 

игрушки» 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Арт-терапия «Этот 

волшебный песок» 

МБОУ ДО "Детский экологический центр" Акция «Птичий домик» 

Апрель МБУ "Городская Детская Библиотека" Проект «Книжка малышка» 

МБОУ ДО "Детский экологический центр" Акция «Первоцветы» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» День открытых дверей 

Май МБУ "Городская Детская Библиотека" Конкурс рисунков «Мой 

любимый герой» 

«Конно-Спортивный Казачий Клуб» Иппотерапия «Эти 

удивительные лошади» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Прослушивание 

воспитанников 

 

8. Преемственность ДОУ и школы 
Задачи: 

1. Совершенствование организации процесса преемственности на основе учета трехмерности ее 

аспектов и взаимосвязи компонентов в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Формирование предпосылок к обучению в школе. 

3. Воспитание нравственного человека. 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

5. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое развитие детей. 

 

Компоненты преемственности 

 эмоциональный  -  приоритет  эмоций.  Построение  обучения  на оптимистической 

гипотезе. 

 деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, опора на 

актуальную для данного периода деятельность, создание условий для формирования 

предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода; формирование 

творческого характера деятельности. 
 содержательный - установление перспектив в содержании обучения от дошкольного 

возраста к начальной школе. 

 коммуникативный - осознание социальных прав и обязанностей, воспитание нравственно - 

волевых качеств, самостоятельности. Инициативности, обеспечение непосредственного и 

контактного общения. 

 педоцентрический - поставка в центр воспитательно – образовательного процесса ребенка, 

индивидуальный характер его обучения и воспитания (развитие индивидуальности каждого 

ребенка). 
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I.  Аспекты преемственности 

 

I II III 

преемственность 

содержания 

программ дошкольного и 

начального образования 

преемственность в 

выборе форм и методов 

обучения 

 

преемственность в создании 

условий для развития детей 

и охраны здоровья 

 

 

II.  Предпосылки к успешному школьному обучению 

 богатый сенсорный опыт; 

 элементарное умение корректировки эмоционального состояния; 

 сформированность психических функций; 

 формирование усидчивости; 

 хорошо развитое воображение - как один из факторов в обучении; 

 «наигравшиеся» дети. 

 

Внешние формы работы по преемственности 

1. Конференции. 

2. Семинары. 

2. Взаимопосещения, экскурсии. 

3. Педагогические консилиумы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

1. Материально-техническое обеспечение программы 
 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой.  
 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают:  

 всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами;  

подвижных играх и соревнованиях;  

-пространственным 

окружением;  

 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
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материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования.  

 

В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» созданы все условия для разностороннего 

развития детей с 2 до 7 лет:  

- социально-коммуникативное развитие:  
• уголки эмоционального развития в групповых помещениях;  

• уголки по патриотическому воспитанию в групповых помещениях;  

• игровые зоны в групповых помещениях;  

- познавательное развитие:  
• зоны познавательного развития в групповых помещениях;  

• мини-лаборатории;  

• цветники, экологическая тропа.  

- речевое развитие:  

• кабинет логопеда;  

• уголки по речевому развитию в групповых помещениях;  

• книжные уголки;  

- физическое развитие:  

 бассейн; 

 2 спортивных зала (оснащенных различными видами спортивного инвентаря, 

методическими пособиями, дидактическим материалом);  

 спортивная площадка;  

 зоны двигательного развития в групповых помещениях;  

 кварцевые лампы для групповых помещений;  

 кабинет ЛФК; 

 кабинет массажа; 

 кабинет физиотерапии. 

- художественно-эстетическое развитие:  
• 2 музыкальных зала (пианино, музыкальный центр, микрофоны, фонотека, музыкально-

дидактические пособия и игры, музыкальные инструменты для детского оркестра, костюмы);  

• театрализованные зоны (ширмы, наборы разных видов театров, декораций, др.);  

• изо-уголки в групповых помещениях;  

• уголки красоты. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат  

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

 

Вид помещения 

 

Основное предназначение Оснащение 

         Предметно-развивающая среда МАДОУ 

Музыкальные залы 

образовательная деятельность  

(занятия)  

переносная мультимедийная 

установка, ноутбук  
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представления  

прочие мероприятия для 

родителей  

 

 

 

 

инструменты  

 

выступлений  

муз. руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов  

Спортивные залы 

образовательная деятельность  

(занятия)  

 

 

гимнастики  

родителями и воспитателями 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия  

 

 

физкультурное оборудование  

пособий, игрушек, атрибутов  

Кабинет ЛФК  

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет логопеда  

 подгрупповые занятия  

родителями и воспитателями  

 

дование для речевого 

развития  

 

постановки звуков  

оборудование  

пособий, игрушек, атрибутов  

Методический кабинет  

 методической помощи 

педагогам  

семинаров, др.  

 

 

 

оборудование по разделам 

программы  

-справочные 

материалы о педагогах  

 

Медицинский блок  

 медсестры, врачей;  

-

просветительская работа с 

родителями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коридоры ДОУ  

 

-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями.  

визитка ДОУ.  
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Участки  

 

 

 

двигательная деятельность  

 

 

детей всех возрастных групп.  

спортивное оборудование.  

 

дошкольников с правилами 

дорожного движения.  

тропа  

Физкультурная площадка  

 образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники  

 

спортивных игр  

 

         Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультурный уголок  

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 

бега, равновесия  

 

ловли  

 

спортивным играм  

физкультурное оборудование  

Уголок природы  

 познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности  

 

 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

 

 

материалом на экологическую 

тематику  

 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

элементарных опытов  

игры по экологии  

деятельности  

материал.  

 

 

Уголок развивающих игр  

 познавательного сенсорного сенсорному воспитанию  
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опыта детей  

 

 

-печатные игры  

 

экспериментирования  

Уголок строительных игр  

 

роживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

материал;  

конструкторы (младший 

возраст - с крупными 

деталями)  

укторы с 

металлическими деталями - 

старший возраст  

видов конструкторов – 

старший возраст  

-

игровые модули - младший 

возраст  

 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и др.  

Игровая зона  

 полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта  

 

-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»)  

- заместители  

Уголок безопасности  

 познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности  

 

игры по профилактике ДТП  

районов города,  

 

дорожного движения  

Патриотический уголок  

детей о родном крае, стране, 

накопление познавательного 

опыта  
 

 

костюмов  

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др  

- 

прикладного искусства  

 

литературы  

 

Книжный уголок  
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 самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой  

– 

иллюстраторах  

(старший возраст)  

 

Театрализованный уголок  

 способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 

 

 

соответствии с возрастом)  

 

ИЗО-уголок  

 преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

разной формы, разного тона  

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки)  

картона  

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации  

фантики от конфет и др.)  

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей  

выставок произведений 

изоискусства  

- раскраски  

книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 

картинки  

– 

прикладного искусства  

 

Музыкальный уголок  

 способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

инструменты  

(старший возраст)  
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ушки 

(озвученные, не озвученные)  

- самоделки  

-дидактические 

игры  

-дидактические 

пособия  

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методическое обеспечение:  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

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

детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

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

М., Мозаика-Синтез, 2010  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Зацепина М.П. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – М., Мозаика-

Синтез, 2010  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М., Мозаика-Синтез, 2010  

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2002  

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

движения. – М. Мозаика-Синтез, 2010  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методическое обеспечение:  

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 1999.  

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002.  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

ФЭМП  

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методическое обеспечение:  

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

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / сост. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и 

др. – М. 2005  
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Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 года / сост. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и 

др. – М. 2005  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 года / сост. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и 

др. – М. 2005  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методическое обеспечение:  

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду-М.Мозаика-Синтез2010  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Методическое обеспечение:  

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2008;  

Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения на воздухе. М.: Просвещение,1983.  

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – М.: Гуманитарный 

издательский центр, 2003;  

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманитарный 

издательский центр, 2002;  

Рунова М.А. Двигательная активность ребѐнка в детском саду. – М.: «Мозаика-Синтез, 2004;  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. – М.: «Просвещение»,1986 г;  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: «Просвещение»,1988 г;  

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. - М., 2005  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М., Мозаика-Синтез, 2010;  

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

Мозаика-Синтез, 2010  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  
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Режим дня 

1 младшая группа  

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 9.00 

Занятия по подгруппам 8.30-8.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 – 9.20 

Прогулка 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.20 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12:30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Самостоятельная  деятельность  15.25 – 16.15 

Занятия по подгруппам 15.45– 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину 

17.30 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

18.30 – 19.00 

 

Режим дня 

2 младшая группа  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 – 9.20 

Занятия 9.20 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.10 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная  деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.20 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 
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Режим дня 

Средняя группа 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка  к  занятиям, занятия 8.55 – 9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, игры) 

9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная художественная 

деятельность, кружковая работа  

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

                                                     

Режим дня 

Старшая группа  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка  к  занятиям, занятия 8.55 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки 12.25– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, труд, кружковая работа 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 Режим дня 

Подготовительная группа  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка  к  занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия 9.00-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 

11.05 – 12.35 



 

52 

 

Возвращение с прогулки 12.35– 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45– 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, труд, кружковая работа 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 

Модель образовательного процесса МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» 

 

Образовательная 

область -  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Виды детской 

деятельности  

игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-художественная, 

чтение худ. литературы, 

продуктивная.  

Формы образовательной деятельности  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение худ. произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, изготовление 

сувениров и подарков, викторины, 

реализация проектов.  

игровые проблемные ситуации, 

дидактические и подвижные игры, 

туристические прогулки, экскурсии, 

викторины,  

индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, игровые и 

бытовые, изготовление поделок, создание 

макетов, реализация проектов.  

 Первая половина дня  

индив. и подгрупп. беседы  

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы  

культуры еды  

поручения  

культуры общения  

 

-ролевые игры  

 

Вторая половина дня  

 

 

 

 

 

 

– ролевые игры  
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Образовательная 

область -  

Познавательное 

развитие  

Виды детской деятельности  

познавательно-

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

продуктивная 

(конструктивная),  

трудовая, музыкально-

художественная.  

Формы образовательной деятельности  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, слушание и 

обсуждение худ. произведений, 

моделирование, сооружение построек, 

создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов.  

Первая половина дня  

 НОД (занятие) по 

познавательному развитию;  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы 

 Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование.  

 

Вторая половина дня  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Индивидуальная работа  

 

Образовательная 

область -  

Речевое развитие  

Виды детской деятельности  

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы, 

музыкально-художественная, 

продуктивная, трудовая, 

двигательная.  

Формы образовательной деятельности  

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ. произведений, 

театрализация, составление и отгадывание 

загадок, досуги, праздники и развлечения, 

чтение, разучивание стихов, драматизация, 

викторины, реализация проектов.  

 Первая половина дня  

НОД (занятие) по развитию 

речи  

 Чтение  
 

 

Вторая половина дня  

Дидактические игры  

Театрализованные игры  
 

Словесные игры  
 

Образовательная 

область -  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Виды детской деятельности  

продуктивная, познавательно-

исследовательская, чтение 

худ. литературы, музыкально-

художественная, 

коммуникативная, игровая.  

Формы образовательной деятельности  

Рисование, лепка, аппликация в 

«Мастерской»; реализация проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения. 

 Первая половина дня  

НОД (занятия) по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

 

 

 

 

 

Вторая половина дня  

-художественные 

досуги  

 

 

 

Вторая половина дня  

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа  
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Образовательная область -  

Физическое развитие  

Виды детской деятельности  
двигательная, игровая, 

продуктивная, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская,  

Формы образовательной 
деятельности  

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты,  
 

Виды детской деятельности  
двигательная, игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-

исследовательская,  

музыкально-художественная, 

чтение худ. литературы.  

 

Формы образовательной деятельности  
Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты,  

соревнования, дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализация проектов.  

 

 Первая половина дня  

Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года  

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

Специальные виды 

закаливания  

Физкультминутки  
НОД (занятия) по 

физическому развитию  

Прогулка в двигательной 

активности  

Вторая половина дня  

Гимнастика после сна  
Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  
Самостоятельная двигательная деятельность  

Хореография (старший возраст)  

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)  

 

 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» на 2018-2019 учебный год является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности. 

Основополагающей линией разработанного учебного плана является развивающая функция 

образования, предоставляющая равные возможности для становления личности каждого ребёнка и 

раскрывающая его индивидуальные особенности. 

В структуру учебного плана входит инвариантная (базовая) часть и вариативная (модульная) 

часть. 

Инвариантная (базовая) часть 

 Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования).  

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части учебного плана определено время на 
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непосредственную образовательную деятельность, реализуемую через образовательные 

области. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей (физическое; социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-

эстетическое развитие личности ребенка) входит в расписание непосредственной  образовательной 

деятельности.  

Образовательные области реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены 

в календарном планировании. 

Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДОУ и реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

 игровой;  

 коммуникативной;  

 познавательно-исследовательской; 

 изобразительной; 

 музыкальной; 

 двигательной; 

 восприятии художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживании; 

 элементарном бытовом труде;  

 конструировании. 
 

Максимальное количество часов непосредственной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами (СанПин 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 № 26),  полностью соответствует учебному плану дошкольного образовательного 

учреждения и обеспечивает выполнение требований ФГОС ДО. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. (СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26, 

пункт 11.9.). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

  для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

  для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут  
(СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26, пункт 11.10.). 

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию,  для детей дошкольного возраста составляет: 

 - в первой младшей группе – 10 занятий; 

- во второй младшей группе – 11 занятий 

- в средней группе – 12 занятий; 

- в старшей группе -15 занятий; 

- в подготовительной группе – 17 занятий.  

 В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не 

менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 

более 25 – 30 минут в день.  
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В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

На основе Учебного плана составлено планирование непосредственно-образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный год. Цель: отрегулировать нагрузку, определить чередование 

различных видов учебно-познавательной деятельности, предупредить утомляемость, 

разнообразить формы проведения занятий, чередовать статичные и динамичные виды 

деятельности, распределить нагрузку между воспитателями и узкими специалистами. 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 
 

Базовая часть 

(инвариантная) 

 

 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

(2 – 3 г.) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 г.) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 л.) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 л.) 

Подготовитель

ная группа 

(6 – 7 л.) 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира (ФЦКМ) 

1/2 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 1 1 1 2 

Речевое развитие Речевое развитие 2 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 1 1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация  1/2 1/2 1/2 1/2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 1/2 1/2 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Хореография    1 1 

ИТОГО:  10 11 11+1 

кружок 

14+1 

кружок 

15+1 кружок 
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РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП 

при сохранном интеллекте 

 

Основные задачи коррекционно – педагогической работы: 

 1. создание условий для всестороннего развития детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата и диагнозом ДЦП при сохранном интеллекте; 

2.  обогащение социального опыта воспитанников с ОВЗ для гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

Вследствие  тяжести физических нарушений детей с ДЦП непосредственно 

образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально, больше направлена на 

социализацию детей, нормализацию эмоционального поведения, формирование навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально – бытовой 

ориентации.  

В учебном плане основная часть пребывания детей с ОВЗ в ДОУ предполагает проведение 

лечебно-оздоровительных мероприятий. Для этого на базе ДОУ созданы все необходимые условия 

и работают квалифицированные специалисты: медсестра по массажу, лечебной физкультуре, 

физиотерапии, оздоровительному плаванию; педагог-психолог, учитель-логопед.  

 

Режим пребывания детей с ОВЗ                         

Структура 

образовательн

ого процесса 

Время Лечебно-

оздоровите

льные 

мероприяти

я по 

назначени

ю врача, 

индивидуал

ьные 

коррекцион

но-

развивающ

ие формы 

работы 
9.00-12.00 

понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Самостоятельн

ая, совместная 

деятельность с 

педагогом 

8.00-8.30 Прием детей, игровая деятельность 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

8.30-9.00 Утренняя гимнастика, включающая дыхательные и 

логоритмические  упражнения. 
 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

НОД, 

включающая 

динамические 

паузы между 

НОД 

В 

свободн

ое от 

лечебно-

оздорови

тельных 

процеду

р время 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Физическо

е развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Примечание: для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусматривается  увеличение 

времени на режимные моменты. 

Взаимодействие с семьей воспитанников осуществляется во всех организационных формах в соответствии 

с поставленными задачами и планом работы. 

 

Двигательный режим на период учебного года для детей с ОВЗ 

Формы организации 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Утренняя гимнастика 

(традиционный комплекс с 

включением упражнений 

имитационного характера и 

массажных мячей) 

5-6 мин 6-8мин 6-8мин 8-10мин 10-12мин 

Физминутки: 
- упражнения на развитие 

мелкой моторики; 
- упражнения на развитие 

дыхания 

1-2мин 1-2мин 1-3мин 1-3мин 1-3мин 

Адаптивная  

физкультура 

10мин 15мин 20мин 25мин 25мин 

Лечебная  

физкультура 

10мин 15мин 20мин 25мин 25мин 

Индивидуальная работа по 

освоению основных движений 

5-8 8-10 15 20 20 

Корригирующая гимнастика  

в сочетании с босохождением 

5 5-6 7 10 10 

Психогимнастика с постоянной  

сменой положения тела 

2 раза в нед. 
2 мин. 

2 раза в нед. 
3 мин. 

2 раза в нед. 
3 мин. 

2 раза в нед. 
5 мин. 

2 раза в 

нед. 
8 мин. 

Физические упражнения: 
- пальчиковая гимнастика; 
- упражнения на координацию 

движений 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 
6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 
10  мин. 

Ежедневно

, сочетая 

упражнени

я по 

выбору 
10 мин. 

Оздоровительное плавание 2 раза в нед. 
10 мин. 

2 раза в нед. 
15 мин. 

2 раза в нед. 
20 мин. 

2 раза в нед. 
25 мин. 

2 раза в 

нед. 
30 мин. 

 

ФФооррммыы  ддввииггааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии  ддееттеейй  сс  ООВВЗЗ  

  

Организационная форма Ответственный Время проведения Место 

проведения 

Утренняя гимнастика с 
включением 

дыхательных и 
логоритмических 

упражнений 

Воспитатель Ежедневно утром, 
кроме тех дней, когда 

первое занятие – 
физкультурное/ЛФК 

Группа 

Физкультминутки Воспитатель, учитель- 
логопед, педагог - 

психолог 

Ежедневно во время 
непрерывной 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Группа, 

кабинеты 
специалистов 

Динамические паузы Воспитатель, учитель- 
логопед, педагог - 

психолог 

Ежедневно между 
различными видами 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Группа 
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Адаптивная 

физкультура 

Инструктор по 
физической культуре 

Согласно индивидуальному 

маршруту 

Физкультурный 

зал 

Лечебная 

физкультура (ЛФК) 

Инструктор по ЛФК Согласно индивидуальному 

маршруту 

Кабинет ЛФК 

Самостоятельная 
деятельность детей 

в помещении 

Воспитатель 
(наблюдение, оказание 

помощи по просьбе 
детей) 

Ежедневно Группа 

Детские развлечения и 

досуги 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической культуре 

1 раз в квартал 
 

Группа, 

физкультурный 
зал, 

музыкальный 
зал 

Спортивные праздники Инструктор по 
физической культуре, 

музыкальный 
руководитель 

1 раз  в год Физкультурный 

зал 

День здоровья Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической культуре 

1 раз в год Физкультурный 

зал 

Бассейн Инструктор по плаванию Согласно индивидуальному 

маршруту 

Помещение для 

бассейна 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Одной из особенностей построения воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка» является – планирование деятельности, организации и проведения 

ключевых творческих дел всего учреждения по примерным темам (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритеты дошкольного учреждения; 

помогает организовать информацию оптимальным способом. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

Выставки, смотры-конкурсы, акции, тематические недели 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Смотры-конкурсы  

1.  Смотр – конкурс готовности групп к новому учебному году «Мир, сентябрь 
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в котором мы живем». 

2.  Смотр-конкурс центров речевого развития. ноябрь 

3.  Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «В ожидании 

чудес» 

 

4.  Смотр – конкурс физкультурных уголков. апрель 

Выставки творческих работ 

5.  Выставка-продажа сувенирной продукции в рамках празднования 

400-летия города Урюпинска 

сентябрь 

6.  Конкурс  картин из осенних цветов и листьев «Осенняя феерия» октябрь 

7.  Конкурс на изготовление лучшей карнавальной маски «Маска, я 

тебя знаю!» 

декабрь 

8.  Рукописная семейная книга январь 

9.  Выставка работ декоративно-прикладного творчества в рамках 

участия в городских творческих конкурсах. 

в течение 

года 

Акции 

10.  Экологическая акция «Зимняя столовая для птиц» ноябрь 

11.  Акция  к Дню матери «Сюрприз для мамочки» декабрь 

12.  Акция к Дню Защитника Отечества «Открытка папе» февраль 

13.  Акция к Дню Победы «Открытка ветерану» май 

14.  Экологическая акция «Птичий домик» март 

15.  Экологическая акция «Детство в чистом городе» апрель 

16.  Экологическая акция «Первоцвет» апрель 

Фотовыставки 

17.  Фотовыставка в группе «В мире животных» октябрь 

18.  Фотовыставка в группе «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны!» 

ноябрь 

19.  Фотовыставка в группе «Нам морозы не страшны!» январь 

20.  Фотовыставка в группе «Профессии настоящих мужчин» февраль 

21.  Фотовыставка в группе «Улыбки детей» апрель 

Тематические недели 

22.  Неделя  безопасности дорожного движения сентябрь 

23.  Неделя пожарной безопасности октябрь 

24.  Неделя детской книги январь 

25.  Неделя здоровья апрель 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ (Кузнецова М.В.) 

 

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь Праздник, 

посвященный Дню 

знаний 

«И снова – 

здравствуйте!» 

Все группы 

 

 

 

 

Октябрь 

День пожилого 

человека 

 

«Мы желаем счастья 

вам» 

Группы старшего 

возраста 

 

 

 

 

Осенний праздник 

Осень золотая 

 

2 младшая  

Праздник зонтика  

 

 Средняя  

Волшебные капельки  Старшая 
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Веселая ярмарка 

 

Подготовительная  

Ноябрь День Матери Концерт, 

посвященный Дню 

Матери 

Средняя, старшая, 

подготовительная  

Декабрь  

 

 

Новогодние утренники 

Елка в гостях у 

малышей 

1 младшая  

Всех на праздник 

приглашаем 

2 младшая 

Здравствуй, праздник 

Новый год! 

Средняя 

Старшая 

Новогоднее цирковое 

представление 

Подготовительная 

Январь    

Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

Аты-баты, шли 

солдаты 

Старшая 

Подготовительная 

«Масленица»  Все группы 

Март  

 

Утренники, 

посвященные 8 Марта 

Мамин день 2 младшая  

Поздравляем маму Средняя 

Сегодня мамин 

праздник 

 

Старшая 

Стиляги поздравляют 

мам! 

Подготовительная 

Апрель Праздник юмора Смех собирает друзей Старшая 

Подготовительная 

 

 

Праздник Весны 

Весна пришла  1 младшая группа 

Весенние встречи 2мл.гр. Средняя 

В лес за весной Старшая 

Май День Победы Мы помним светлый 

день победы 

Старшая 

Подготовительная 

 Выпускной праздник «До свиданья, детский 

сад» 

Подготовительная 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ (Плющенко Т.В.) 

Сентябрь 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа     

 
«День 

Знаний» 

Стимулировать 

совместную музыкально-

игровую деятельность,                         

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

Развлечение.  

Старшая группа      

 

«Огонь - друг, 

огонь – враг» 

 

Формировать у детей 

основы безопасного 

поведения. 

Развлечение 

по ПБ.  
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Октябрь 

Ноябрь 

 

Средняя группа      

 
В гостях у 

подг. группы 

на празднике 

"День 

Знаний" 

Побуждать детей к 

активному восприятию. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на появление 

знакомых героев. 

Развлечение. 

 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа  

 

"Осень ждали 

целый год". 

Воспитывать 

доброжелательность, 

умение правильно 

оценивать действия 

персонажей 

Праздник. 

 

Старшая группа «Что у осени в 

корзинке?» 

Прививать детям культуру 

восприятия 

театрализованных действий. 

Праздник. 

 

Средняя группа «Осень в гости 

просим» 

Прививать детям культуру 

восприятия 

театрализованных действий. 

Праздник. 

 

2 младшая группа  

 «Золотая     

осень». 

Создавать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

Праздник. 

 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

 

«День 

Здоровья» 

Формировать двигательную 

активность детей, 

укреплять их физическое 

здоровье. Развивать 

желание у детей активно 

участвовать в жизни 

детского сада.  

Развлечение. 

 

Старшая группа «День 

Здоровья» 

Формировать двигательную 

активность детей, 

укреплять их физическое 

здоровье. Развивать 

желание у детей активно 

участвовать в жизни 

Развлечение. 
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Декабрь 

Январь 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

«Зима-

волшебница» 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса, 

способности ценить 

произведения искусства. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 
 

Старшая группа «Морозко» Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям. Вызвать 

желание внимательно 

слушать композицию. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 
 

Февраль 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

детского сада.  

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

«Новый год с 

Иваном 

Мудрым» 

Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке к празднику. 

Доставить веселье и радость 

от участия в празднике. 

Праздник. 

 

Старшая группа «Приключения 

со 

стрелочками» 

Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке к празднику. 

Доставить веселье и радость 

от участия в празднике. 

 

 

Средняя группа «Новогодний 

теремок» 

Воспитывать стремление и 

желание принимать участие 

в праздничных 

выступлениях.  

Праздник. 

 

2 младшая группа «Как Лиса 

огоньки на 

ёлочке украла» 

Создать радостную, 

праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать 

активное участие в 

утреннике. 

Праздник. 

 

1 младшая группа 

 

«Новый год» Создать радостную, 

праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать 

активное участие в 

утреннике. 

Праздник. 
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Подготовительная 

к школе группа  

 

«23 февраля» Расширять представления 

детей о Российской армии, 

побуждать мальчиков 

проявлять лучшие качества 

настоящих мужчин. 

Спортивно-

развлекатель

ный 

праздник. 
 

Старшая группа «23 февраля» Создавать обстановку 

эмоционального 

благополучия, дать детям 

возможность отдохнуть и 

получить новые впечатления. 

Спортивно-

развлекатель

ный 

праздник.  

Средняя группа В гостях у 

средней 

группы на 

празднике "23 

февраля". 

Поддерживать желание детей 

участвовать в праздниках. 

Спортивно-

развлекатель

ный 

праздник. 
 

Март 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

 

 

«Весёлые нотки» 

Воспитывать добрые 

чувства, эмоционально-

положительное отношение 

к празднику. Формировать 

умение преподносить 

подарки близким. 

Праздник. 

 

Старшая группа «В гости к 

бабушке Яге» 

Создать душевную 

атмосферу, вызвать у 

детей желание выступать 

перед мамами. 

Праздник. 

 

Средняя группа «Подарки для 

мамочки» 

Создать душевную 

атмосферу, вызвать у 

детей желание выступать 

перед мамами. 

Праздник. 

 

2 младшая группа «Поздравляем 

наших мам» 

Создать радостную, 

душевную атмосферу, 

воспитывать добрые 

чувства. 

Праздник. 

 

Апрель 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

«Юморина», 

"Весна 

пришла". 

Вызвать положительные 

эмоции и радостное 

настроение от участия в 

празднике. 

Побуждать детей любить и 

беречь природу. 

 

Праздник к 1 

апреля. 

Экологическая 

викторина.  
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Старшая группа "Юморина", 

«Весна 

пришла» 

Вызвать положительные 

эмоции и радостное 

настроение от участия в 

празднике. 

Побуждать детей любить и 

беречь природу. 

 

Праздник к 1 

апреля. 

Экологическая 

викторина.  

Май 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительна

я к школе группа 

 

«До свиданья, 

детский сад!» 

Показать знания, умения и 

навыки детей, полученные в 

период пребывания в детском 

саду. 

Выпускной 

бал. 
 

Старшая группа «День 

Победы» 

Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к своей 

Родине, уважение к старшим.  

Праздник. 

 

 

План физкультурных досугов инструктора по ФК  

Месяц 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь «Вспомним лето»  «Волшебные 

превращения» 

Спортивный досуг «Азбука дорожного 

движения» 

Октябрь «Погремушки взяли в 

руки, всем нам будет не 

до скуки!»  

«Осенние старты» Спортивный досуг «Я - пожарный» 

Ноябрь Спортивный досуг 

«Первый снег» 

Спортивный досуг 

«Путешествие в 

сказку теремок» 

Спортивный праздник «Моя мама лучше 

всех!» 

Декабрь Спортивный досуг «В 

гости к снеговику» 

«В поисках 

елочки» 

Спортивный досуг «Путешествие в 

Степландию» 

Январь «Волшебный сундучок» Спортивный 

праздник «Зимние 

забавы» 

Спортивный досуг «Зимние старты» 

Февраль Спортивный досуг 

«Путешествие на 

волшебный остров» 

«Наши ребята – 

бравые солдаты» 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Март «Веселые мишки» «В поисках 

сокровищ» 

Спортивный досуг «Веселые старты» 

Апрель День здоровья «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» 

Май «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Спортивный досуг «Мы за мир», посвященный 

Дню Победы 

 

План экскурсионных походов и поездок 
№ 

 

Название экскурсии Место проведения Возрастная 

группа 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 «День открытых дверей» 

(знакомство со школой) 

МБОУ СОШ № 4 Подготовительные 

группы  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

http://portal2011.com/scenarij-fizkulturnogo-dosuga-v-mladshej-gruppe-2/
http://portal2011.com/scenarij-fizkulturnogo-dosuga-v-mladshej-gruppe-2/
http://portal2011.com/scenarij-fizkulturnogo-dosuga-v-mladshej-gruppe-2/
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СЕНТЯБРЬ 

2 Профессия «Спасатель» УГПС, МЧС 

Пожарная часть № 23 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

ДЕКАБРЬ 

4 Новогодний спектакль ГЦКО «Мир» Подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

5 «Кто одежду ребятам 

шьет?» 

Трикотажная 

фабрика 

 

Подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

МАРТ 

6 «Сушки, плюшки и батон- 

Хлеб приходит в каждый 

дом» 

ООО «Романченко» Подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

АПРЕЛЬ 

5 «Путешествие в прошлое» Левыкинский 

казачий  

клуб-музей 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 
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