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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа  дошкольного образования МАДОУ № 38 (далее 
– Программа)  составлена  с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  
образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в МАДОУ 
примерной программы «От рождения до школы»  Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарова,  М.А. Васильева. 
Основная образовательная программа МАДОУ № 38 разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию: 
 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049-13) 
Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка. 
1.1. 1 Цели и задачи реализации Программы. 
Цель и задачи деятельности МАДОУ по реализации Программы 
определяются ФГОС ДО, Устава МАДОУ, реализуемой примерной 
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общеобразовательной  программы «От рождения  до школы» Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комарова,  М.А. Васильева., приоритетного направления – 
познавательно-речевое развитие  дошкольников с учетом регионального 
компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-
гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 
котором находится дошкольное образовательное учреждение.  
Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО: развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
Программа направлена на: 
 Заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка. 
 Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция  в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ  и  семьи. 
 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам. 

Задачи реализации Программы: 
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования). 
4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 
6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 
7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Задачи части формируемой участниками  образовательных отношений. 
Приоритетным направлением  работы  МАДОУ № 38  является  - 
внедрение в деятельность с  детьми дошкольного возраста регионального 
компонента, развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 
культуры родного края. 
На ряду с внедрением  регионального компонента большое внимание 
уделяем раннему  выявлению  и развитию творческих способностей детей  
дошкольного возраста. 

1.1.2  Принципы и подходы к реализации Программы. 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп 
принципов формирования Программы: 
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО: 
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников  ДОУ) и детей. 
 Уважение личности ребенка. 
 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
  Основные принципы дошкольного образования: 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития. 



 

7 

 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности. 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 
общего образования. 
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 
рождения от школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова,  М.А. Васильева:  
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, 
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, так как показывает опыт, может быть успешно реализован в 
массовой практике ДО; 
3. Цели и задачи поставленные на разумном минимально необходимом и 
достаточном материале решаются, не допуская перегруженности детей; 
4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач образования дошкольников; 
5. Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  
образовательных  областей; 
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. Использует 
ведущую деятельность дошкольника — игру, как основу организации 
жизнедеятельности детского сообщества. 
7. Принцип решения  программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
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8. Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей. 
9. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.  
10. Принцип построения соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между ДОУ и начальной школой. 
 На ряду с программой «От рождения от школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарова,  М.А. Васильева, используются следующие парциальные 
программы – И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки»; Е.О. Смирнова 
«Первые шаги». 

1.2 Планируемые результаты. 
1.2.1 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, а также системные особенности 
дошкольного образования, 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 7 
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 
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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 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. 

1.2.2  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  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.). 
1.2.3 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; 



 

10 

 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
1.2.4 Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений: 
по внедрению регионального компонента 
 Ребенок  знает фамилию, имя, отчество себя и членов семьи. Умеет 
четко и подробно рассказать о себе и семье; 
 Умеет  подробно рассказать о мест, в котором живет; 
 четко знает название рек, озер, морей. Рассказывает о месте 
нахождения данных объектов; 
 Четко знает название растений и животных Краснодарского края; 
 Рассказывает о великих людях Краснодарского края; 
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 Знает представления о власти страны, края, поселка. 
 

 
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 
Система оценки образовательной деятельности по Программе предполагает 
оценивание  качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, 
управление ДОУ и т.д. 
Система оценки Программы МАДОУ № 38 состоит из следующей 
системы мониторинга: 
 Педагогического наблюдения, педагогической диагностики, связанную 
с оценкой эффективности педагогических действий; 
 Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 
 Индивидуальные карты и маршруты развития детей; 
 Мониторинг развития детей с ОВЗ. 
Задачи реализации Программы: 
 Повышение качества реализации Программы дошкольного 
образования; 
 Реализация требований ФГОС  к структуре, условиям и целевым 
ориентирам Программы; 
 Обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 
оценивания качества Программы; 
 Реализация проффесионального стандарта педагогов; 
 Создание основ преемственности между дошкольным и начальным 
образованием. 
 Важную роль в системе оценки качества образования играют: 
  Семьи воспитанников; 
  Общественные организации; 
  Образовательные организации района. 
Система оценки качества образования: 
 Оценивание условий реализации Программы в пяти образовательных 
областях; 
 Учет образовательных потребностей семей воспитанников; 
 Исключает оценку индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки деятельности ДОУ; 
 Развитие вариативности форм дошкольного образования; 
 Открытая оценка реализации программы; 
 Единство оценивающих условий реализации Программы 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Характеристики участников реализации Программы. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации Программы  являются: дети 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Группы МАДОУ № 38  
2 ранняя ясельная группа 
1 младшая группа 
Вторая  младшая группа 
Средняя  группа 
Старшая группа 
Логопедическая старшая группа  
Подготовительная группа  
Логопедическая подготовительная  группа 
Группы кратковременного пребывания: 
Младшая смешанная ранняя 
ГКП – смешанная дошкольная  
Развитие смешанная дошкольная  
 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. 
       Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается 
реализацией примерной общеобразовательной программы дошкольного  
образования  «От рождения до школы»   Под редакцией : Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарова,  М.А. Васильева.  
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 
языке России.  
2.2 Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 
областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 
 Комплексная программа  
№
  

Наименование  
программы 

Авторы Гриф 
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1 «От рождения до школы» Е.Н.Веракса, 
Т. С.Комарова, 
М.А.Васильева 

Издательство 
МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 
Москва 2017 г 

 

 
Дополнительные программы: 
№ Наименование программы Авторы 

1.  «Программа логопедической работы по 
преодолению  ОНР у детей»    

 

Филичева Т.Б. Чиркина 
Г.В. 

2.  ЛАДУШКИ. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста 
 

И. Каплунова, И. 
Новоскольцева 

3 «Первые шаги». 
 

Е.О. Смирнова 
 

 
Авторские программа, разработанная  педагогическим коллективом МАДОУ 
№ 38 - Парциальная программа «Мы – кубанцы», рецензент кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики  и технологий 
дошкольного и начального образования ФБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», заслуженный учитель РФ. 

Содержание Программы  обеспечивает  становление личности ребенка и 
ориентирует педагога на его индивидуальность (далее - образовательные 
области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Ранний возраст 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 развитие общения ребенка и взрослого; 
 развитие общения ребенка с другими детьми; 
 развитие игры; 
 развитие навыков самообслуживания. 

Автор Наименование издания Издательство  
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Дошкольный возраст  
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. 
Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-
коммуникативное развитие 

составитель 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности; 
(первая младшая) 

г. Москва 
«Мозаика-
Синтез"2009г. 

Г.Г. Григорьева  Играем с малышами Г. Москва  
«Просвещение» 2003 

Е.О. Смирнова и 
др 

Программа «Первые шаги» Москва «Русское 
слово» 
2016 

Е.О. Смирнова и 
др 

Методические материалы к 
Комплексной образ. Программе для 
детей раннего возраста  «Первые 
шаги» в двух частях  

Москва «Русское 
слово» 
2016 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности;  г. Москва 
«Мозаика-
Синтез"2009г. 

Т.Ф.Саулина Три сигнала светофора. Знакомим 
дошкольников с правилами  
дорожного движения 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез"2008 г 
 Наглядно-дидактические пособия: 

серия «мир в картинках»: 
Государственные символы 
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Ранний возраст 
Познавательное развитие предполагает: 
 ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира, 
овладения предметными действиями; 
 развитие познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей. 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год 
издания 

О.А.Соломенников
а 

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений: Первая 
младшая;  

г. Москва 
«Мозаика-
Синтез" 

2009 
 

И.В. Лапина  Адаптация детей при 
поступлении в детский сад 

Волгоград 2011 

Л.Н. Павлова  Раннее детство: 
Познавательное развитие  

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез 

2000 

С.Н. Теплюк  Дети раннего возраста в 
детском саду 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез 

2005 

Дошкольный возраст  
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;  

России;  

С.Н.Теплюк Игры-занятия на прогулке с 
малышами 

Москва  2010 

Н.С. Голицин  Воспитание основ здорового 
образа жизни» 

Г. Москва 2009  

О.В. Чермашенцева Основы безопасного поведения 
дошкольников 

Волгоград 2012  

Т.Г. Кобзева  Правила дорожного движения  Волгоград 2010 



 

16 

 

 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. 
  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 
развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год 
издания 

О.А.Соломен
никова 

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений: Первая младшая; 
Вторая; средняя; старшая, 
подготовительная. 

г. Москва 
«Мозаика-
Синтез" 

2009 
 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром. Вторая 
младшая группа 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез 

2009 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Средняя 
группа 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез 

2012 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Старшая 
группа 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез 

2013 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез 

2012 

Л.Г. 
Селехова 

Ознакомление с природой и 
развитие речи 

г. Москва 
 

2006 

Н.Е. Веракса, 
 

Проектная деятельность 
дошкольников 

г. Москва 
 

2013 

И.А.Поморае
ва, 
В.А.Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений  
вторая, средняя, старшая группы. 

г. Москва  
«Мозаика-
Синтез» 

2009 

Л.В.Куцаков
а 

Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа, 
старшая, подготовительная группа 

г. Москва  
«Мозаика-
Синтез» 

2009 

А.Н. Веракса  Индивидуальная психологическая г. Москва 2009 
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диагностика ребенка 5- 7 лет  «Мозаика-
Синтез» 

Н.Е. Веракса  Диагностика готовности ребенка к 
школе  

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез» 

2010 

О.В. Дыбина  Педагогическая диагностика 
компетентностей дошкольников 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез» 

2008 

О.А. 
Воронкевич  

Добро пожаловать в экологию. Санкт-
Петербург  

«Детство-пресс» 

2008 

Н.Е. Веракса, 
Н.Е.Веракса 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез» 

2012 

Ранний возраст 
 развитие речи у детей в повседневной жизни; 
 развитие разных сторон речи в специально организованных играх и 
занятиях. 

Дошкольный возраст  
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;  

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год 
издания 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи г. Москва 
«Мозаика-

Синтез» 

2010 

Л.Н. Павлова  Раннее детство: развитие речи 
и мышления 

г. Москва 
«Мозаика-
Синтез» 

2000 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Ранний возраст: 
 развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
 приобщение к изобразительным видам деятельности; 
 приобщение к музыкальной культуре; 
 приобщение к театрализованной деятельности. 

Дошкольный возраст: 
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;  

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год 
издания 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте г. Москва  
«Мозаика-

Синтез» 

2009 
 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» Первая, 
вторая, средняя, старшая 

г. Москва  
«Мозаика-
Синтез» 

2009 2010 

В.В. Гербова Коммуникация       г. Москва 
 

2013 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома"  2-4 года, 4-5 
лет, 5-7 лет. 

Москва Оникс  2010 

Чиркина Г.Б. 
Филичева Т.Б. 

Коррекционная программа 
«Коррекция нарушения речи» 

Москва 
Просвещение 

2002 

Л.П. Савина  Пальчиковая гимнастика для 
развития речи дошкольников 

Москва 1999  

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год  
издания

Е.А. Янушко  Рисование с детьми раннего возраста      г. Москва 
«Мозаика-
Синтез» 

2013 
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 стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

 
Ранний возраст: 
 укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа 
жизни; 
 развитие различных видов двигательной активности; 
 формирование навыков безопасного поведения. 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год  
издания

Т.С.Комарова,  
 

Народное искусство в воспитании 
дошкольников  

г. Москва  
 

2005 

Т.С.Комарова   Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду. 
Вторая, средняя, старшая. 
Подготовительная группа. 

г. Москва  
«Мозаика-
Синтез» 

2013 

Т.С.Комарова   Худ. Творчество. Система работы в 
подготовит к школе группы 
детского  сада 

    г. Москва 
«Мозаика-
Синтез» 

2009 

Т.С Комарова  Занятия по конструированию из 
строительного материала средняя, 
старшая группа. 

    г. Москва 
«Мозаика-
Синтез» 

2012 

И.И.Комарова,  
А.В. Туликов 

Парциальная программа:  
«Ладушки» 

г. Москва  
«Мозаика-

Синтез» 

2010 
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Дошкольный возраст: 
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  
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 
развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 
Е.А. 
Тимофеева 

«Подвижные игры: хрестоматия и 
рекомендации» 

Г. Моска  2008 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия  в 
детском саду: Вторая, средняя, 
старшая, подготовительная 
группы. 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез» 

2019 

Л.И.Пензулаева Подвижные игры и  игровые 
упражнения. 
5-7 лет 

г. Москва 
Владос 

2002 

Автор Название Издательство год изд. 
Е.А. Тимофеева «Подвижные игры: хрестоматия и 

рекомендации» 
Г. Моска  2008 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия  в детском 
саду: Вторая, средняя, старшая, 
подготовительная группы. 

г. Москва 
«Мозаика-

Синтез» 

2019 

Л.И.Пензулаева Подвижные игры и  игровые 
упражнения. 
5-7 лет 

г. Москва 
Владос 

2002 
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Для организации образовательного процесса  разработаны презентации по 
безопасности  ПДД, познавательному развитию, развитию речи, 
художественно-эстетическому развитию. Разработаны презентации в 
парциальной программе «Мы – кубанцы». 
Внедрение регионального компонента включает:  
 систематически проводится работа по формированию любви и  чувства 
гордости за свою малую Родину; 
 стало традиционным ежегодное проведение дошкольного районного 
казачьего круга-фестиваля «Казачьему роду – нет переводу», «Кубанских 
ярмарок», праздников «Пасха», «Масленица»; 
 дети знакомы с историей своего поселка, своей улицы, своей семьи; 
 дети знакомы с  произведениями кубанских поэтов, писателей и 
композиторов; 
 дети играют в кубанские игры; 
 оформлена развивающая среда (уголки кубанского быта в группах, 
макеты кубанского подворья, сшиты кубанские костюмы); 
 обобщены опыты работ воспитателей по кубановедению; 
 оформлены родословные  семей старших дошкольников; 
 родители являются активными участниками праздников, развлечений, 
фестивалей, ярмарок, выставок, аукционов; 
 родители расширили знания о Краснодарском крае; 
 педагоги пополнили знания об истории и  культуре, традициях и 
фольклоре  родного края; 
 познакомились с творчеством кубанских поэтов и писателей, 
композиторов и художников. 

Методическое обеспечение регионального компонента 
1. Бударина Т.А., Маркеева О.А. «Знакомство детей с русским народным 
творчеством» Санкт-Петербург 2001г. 
2. Бочтарева Г.В., Бурлакова Т.Н., Бережная Г.Г. «Дошкольникам о 
кубанском фольклоре» Краснодар 2006г. 
3. Генералов П.В., Генералова Н.Т. «Живи и красуйся станица моя» 
ст.Новопокровская 2004г. 
4. Данилина Л.М., Просолова З.Г. «Хотим под мирным небом жить» 
Краснодар 2005г. 
5. Князева О.Л. «Как жили люди на Руси» Санкт-Петербург 2001г. 
6. Латышев И.П. «Путешествие по родному краю» Краснодар 2005г. 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр г. Москва 
«Мозаика-
Синтез» 

2013 

В.Я. Лысова  Спортивные праздники и 
развлечения для дошкольников  

г. Москва 
Аркти 

2000 
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7. Маркова В.А., Данилина Л.М., Просолова З.Г. «Воспитание у 
дошкольников любви к малой родине» Краснодар 2007г. 
8. Паскевич Н.Я. «Любимый уголок земли» Москва 2005г. 
9. Пономаренко О.А. «Казачьему роду нет переводу» Армавир 2005г. 
10. Приходько Е.Г., Мурай М.В. «Свободный детский сад» Тимошевск 
2006г. 
11. Ратушняк В.Н. «Родная Кубань» Краснодар 2004г. 
12. Хлопова Т.П., Легких Н.П., Гусарова И.Н. «Ты, Кубань, ты наша 
Родина» Краснодар 2000 
 
В организации педагогического процесса  МАДОУ № 38 используются 
электронные образовательные ресурсы: 

Перечень ЦОР, используемых в работе администрацией МАДОУ № 38: 
1. «Организация работы с педагогами» CD-диск 
2. «Оснащение образовательного учреждения» CD-диск 
3. «Проектная деятельность в детском саду» CD-диск 
4. «Психолого-педагогическая диагностика» CD-диск 
5. «Безопасность на улицах и дорогах» CD-диск 
6. «Служба ранней помощи» CD-диск 
7. «Подготовка детей к школе» CD-диск 
8. «Организация здоровьесберегающей среды» CD-диск 
9. «Внутрисадовский контроль» CD-диск 
 Адреса сайтов, используемых в работе. 

1. Методисты профессиональное сообщество педагогов – metodist.ru 
2. Сайт старшего воспитателя – tata0706.ucoz.ru 
3. Старший воспитатель ДОУ – nsportal/ru 
4. Сайт МАДОУ № 38 – madou38.ru 

13. Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых  в 
работе воспитателями МАДОУ № 38:  

1. «Приключения в затерянном городе» CD-диск 
2. «Сказочные подружки. Золушка» CD-диск 
3. «Улица Сезам. Уроки тетушки Совы» CD-диск 
4. «Безопасность на улицах и дорогах» CD-диск 
5. «Приключения Чебурашки и смешариков» CD-диск 
6. «Служба ранней помощи» CD-диск 
7. «Готовимся к школе с Лунтиком» CD-диск 
8. «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» CD-диск 
 Адреса сайтов, используемых в работе: 
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1. Воспитателям.ру 
2 Дошколенк.ру 
3 МААМ.RU- сайт для воспитателей  

14. Перечень ЦОР, используемых в работе учителями-логопедами: 
1. «Улица сезам. Уроки тетушки совы» CD-диск 
2. «Логопедические игры» CD-диск 
3. «Домашний логопед» CD-диск 
4.  «Логопедические упражнения» CD-диск 
 Адреса сайтов, используемых в работе: 

1. Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 
2. Логопедический сайт «Логопед. ру» http://www.logoped.ru/index/htm/ 
3. Сайт «Логобург» http://www.logoburg.com/ 
4.  Педагогическая библиотека http://www. pedlib.ru/ 
5. Международный образовательный портал «MAAM.RU» 
6. Сайт «Логопед» http:logopediya.com/ 
7. Логопедический портал «Болтунишка» http://www.boltunspb.ru 
8. Портал «Логопеды.ru» http:»logopedy.ru /portal/ 
9. Сайт «Дефектология для вас» http://defectus.ru/ 
10. Сайт «Логозаврия»  сайт  http://logozavr.ru/ 
11. Сайт «Логопед»   http://logopediya.com/ 
12. Сайт «Логопед – советы родителям» http://logoped18.narod.ru/ 
13. «Логопед плюс»- речевой центр http://www.logopedplus.org/ 
14. Сайт «Логопедия для всех» http://www.logolife.ru/ 
15. «Логопед» - журнал http://www.logoped-sfera.ru/  
 
2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов. 
Формы работы по образовательным областям 
Образователь
ные области  

Формы работы 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 
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Социально-
коммуникативн
ое 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с 
воспитателем игра 
 Совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Педагогическая 
ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 
выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем  
и сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 
выбора. 
 Проектная деятельность  
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 

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 
 Проблемная ситуация 
 Использование 
    различных видов театра 

Познавательно  Рассматривание              Проектная деятельность 
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е развитие  Наблюдение 
 Игра-
экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная 
деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Исследовательская 
деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  
деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художественно
е –эстетическое 
развитие 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов  

 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление 
украшений 

 Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 

 Музыкально-
дидактическая игра 
 Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев 
 Совместное пение 
 
 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры  
 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  

 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 
игра 
 Беседа интегративного 
характера 
 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 
                 музыкальное 
исполнение 

 Музыкальное упражнение. 
 Танец 
 Творческое задание 
 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 
развитие 

 Игровая беседа с 
элементами 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
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 движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная 
деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 
 

 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 

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 
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; 
 
 

 игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры,  
 коммуникативная  
 познавательно-
исследовательская деятельность 
 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  
 музыкальная  
 двигательная (овладение 
основными движениями) формы 
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активности ребенка. 
Формы работы по внедрению регионального компонента 

Парциальная программа «Мы – кубанцы!», составленная педагогами 
МАДОУ № 38 и имеющая рецензию ККИДППО. 
 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
     Образовательный процесс с детьми ОВЗ  строится на сочетании 
Программы Филичевой Т.Б, Чиркиной Т.В. и примерной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Выбранные парциальные 
программы и педагогические технологии,  педагогический коллектив 
адаптирует  к условиям детского сада через разработку перспективных 
планов к разделам программы и интеграцию деятельности специалистов при 
ее реализации. (Разработана Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования МАДОУ № 38). 
В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность 
осуществляется  в процессе организации различных видов детской  
деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) и в процессе  
коррекции недостатков в психическом и речевом развитии, которая 
проводится учителем-логопедом,  в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. Кроме планов индивидуального 
сопровождения каждого ребенка воспитанников групп компенсирующей 
направленности, воспитатели разрабатывают перспективно-календарные 
планы на месяц, в которых интегрируются различные виды детской 
деятельности и формы организации воспитательно-образовательного 
процесса. Перспективно-календарные планы в группах компенсирующей 
направленности базируются на тематическом планировании. 
Для определения индивидуального психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей в группах компенсирующей направленности проводят 
обследования специалисты и разрабатываются индивидуальные 
перспективные планы развития, которые корректируются в течение учебного 
года в процессе мониторинга динамики развития детей и успешности 
освоения основной общеобразовательной программы.  
 Комплектование групп компенсирующей направленности 
осуществляется по следующему алгоритму: 
1.Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк МАДОУ. 
2.По согласию родителей  дети направляются на обследование на ПМПК 
района. 
3.На основании полученного заключения и выписки из протокола 
обследования, комплектуются группы. 
В группах компенсирующей направленности основная часть  времени 
отводится на непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую 
в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 
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коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения  и коррекции недостатков в речевом 
развитии детей. Эта работа проводится учителем-логопедом, воспитателем и 
педагогом-психологом  в непосредственно образовательной деятельности по 
подгруппам и фронтально, а также в  непосредственно образовательной 
деятельности в индивидуальной форме. 
С целью разработки  индивидуального маршрута развития  для каждого  
воспитанника  группы  компенсирующей  направленности в течение года 
проводится дополнительное обследование специалистами  МАДОУ № 38. 
Составленные планы развития  корректируются в процессе мониторинга 
динамики развития детей и успешности освоения основной 
общеобразовательной программы. Мониторинг проводится ежеквартально, 
фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка и  
диагностических картах обследования детей.  
  Учитель-логопед проводит дыхательную, пальчиковую и 
артикуляционную гимнастику, ставит, автоматизирует и дифференцирует 
звуки, развивает фонематический слух, расширяет словарь детей по 
лексическим темам, помогает практическим путем овладеть навыками 
словообразования и словоизменения, грамматическими категориями, что 
является профилактикой возможных нарушений письменной речи 
(дисграфии, дислексии), так как недостаток профилактической работы 
способствует возникновению оптической, акустической или моторной 
дисграфии, дислексии, вызывает школьную дезадаптацию.  
Педагог- психолог занимается диагностикой, выявляет компенсаторные 
возможности и трудности в развитии интеллектуально-познавательной 
деятельности, проводит релаксацию, знакомит воспитателей и родителей с 
технологиями оказания помощи ребенку, испытывающему трудности в 
социальной адаптации. 
Инструктор по физическому воспитанию развивает общую моторику,  
правильное физиологическое дыхание, отрабатывает координацию 
движений, согласованность с речью, развивает скоростно-силовые качества, 
гибкость, ловкость, меткость,  что способствует общему физическому 
укреплению дошкольников.   
Музыкальный руководитель проводит логоритмику,  формирует 
просодическую сторону речи, дыхание и голос,  уделяет внимание 
формированию у ребёнка чувства ритма, тембра и высоты звуков, 
сопровождает аккомпанементом проведение физических упражнений, 
развивающих общую и мелкую моторику, отрабатывает координацию 
движений, согласованность с речью, пропагандирует и вводит 
музыкотерапию в повседневную жизнь.  
 
 2.5.  Система физкультурно-оздоровительной работы 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья. 
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  разно-уровневого 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. 
 
 
1. Создание 

условий 
- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
-выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организаци
онно-
методическ
ое и 
педагогичес
кое 
направлени
е 

-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. Физкультур
но-озд. 
направлени
е 

- решение оздоровительных задач всеми средствами 
физической культуры 
- коррекция отдельных отклонений в физическом и 
психическом здоровье 

4. Профилакт
ическое 
направлени

- проведение обследований   по скрининг - программе и 
выявление   патологий 
- проведение социальных, санитарных и специальных мер 
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е по профилактике и нераспространению   инфекционных 
заболеваний 
противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
- дегельминтизация 
-оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Вариативная часть, наряду с другими направлениями  включает в себя 

дополнительные мероприятия по реализации программ коррекционной  - 
профилактической направленности, т.к. в ДОУ функционирует группа 
оздоровительной направленности: старшая. 
Группа оздоровительной направленности создана для часто болеющих детей 
и других категорий детей, которым необходим комплекс специальных 
оздоровительных мероприятий. 
В группе оздоровительной направленности осуществляются дошкольное 
образование детей в соответствии с образовательной программой ДОУ, 
обязательной и вариативной ее части, а также комплекс санитарно - 
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 
процедур. 

Организация работы в группе оздоровительной направленности строится 
плана профилактически - оздоровительной работы с детьми. 
Цель: обеспечение комплексной оздоровительной работы с детьми, 
сохранности их физического и психического здоровья. 
Задачи: 

 оказывать профилактическую, оздоровительную, социально - 
педагогическую поддержку детей на основании анализа и 
диагностики физического развития каждого ребенка, на 
основании осмотра детей. 

 разработка оптимальных моделей режима дня и двигательной 
деятельности, организацию лечебно-оздоровительных 
мероприятий с учетом всех видов деятельности детей в 
образовательном учреждении в течение дня. 

Медицинский и педагогический персонал дошкольного образовательного 
учреждения проводит комплексное оздоровление детей в группах ЧБД с 
учетом состояния их здоровья, включающее в себя: щадящий режим, 
сбалансированное питание; массаж (по назначению врача); санацию 
хронических очагов инфекции (по назначению врача); проведение 
специальных закаливающих процедур и прогулок. 
Образовательная деятельность в группе оздоровительной направленности 
осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения); в 
ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; во 
взаимодействии с семьями воспитанников. 
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2.6. Региональный компонент 
Основной целью Программы   является развитие духовно-нравственной 
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры родного края. Получена рецензия 
ККИДППО  на парциальную программу «Мы - кубанцы!» для детей 
старшего и среднего  дошкольного возраста. 
Цель программы – воспитание положительного отношения  детей – 
дошкольников к своей  Малой родине.  
Задачи: создать условия для получения детьми знаний об  истории, культуре, 
географических особенностях Кубани, и конкретно, своего родного поселка - 
Кубанский; дать возможность детям при помощи взрослых узнать о  жизни 
народа Кубани в разное историческое время, о природе и людях труда; 
воспитывать патриотические чувства - любовь к Малой родине. 
Задачи нравственного воспитания в среднем возрасте: 
- расширить  наблюдательность и любознательность детей, продолжая 
знакомить их с предметами и явлениями общественной жизни и природы; 
- воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду; 
-продолжать формировать  скромность, доброжелательность, желание быть 
справедливым, сильным и смелым;  
- развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно 
эстетические чувства в общении с природой, в быту, игровой деятельности. 
Задачи нравственного воспитания в старшем возрасте. 
- продолжать воспитание гражданских чувств, чувства любви к Малой 
родине у детей дошкольного возраста; 
- дать  возможность применить на практике полученные знания  к 
практическому и умственному экспериментированию, речевому 
планированию, логическим операциям; 
- актуализировать знания детей  о  родном крае,  поселке; 
- воспитывать гуманную, духовно-нравственную личность через приобщение 
детей к ценностям кубанской  культуры; 
- с помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с 
родителями дошкольников  по нравственно-патриотическому воспитанию. 
Решая  задачи программы, необходимо основываться на следующих 
принципах. 
Принцип индивидуализации дошкольного образования. Обучение и 
воспитание в ходе реализации данной программы  строится с учётом 
возрастных и индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, 
физических и моральных перегрузок. Материал, изучаемый детьми доступен 
им по содержанию. 
Принцип научности и творчества. Приёмы и методы, используемые в 
реализации данной программы,  базируются на материалах научных 
исследований и разработок.  
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Принцип наглядности. Используя в  обучении «золотое правило 
дидактики», мы используем в учебном процессе разнообразные 
иллюстрации, учебные плакаты, мультимедийные презентации, CD – диски.  
Принцип системности и последовательности. Системность и 
последовательность осуществляются как в проведении занятий, так и в 
повседневной жизни. 
Принцип успеха. Каждый ребёнок должен чувствовать успех в какой-либо 
сфере деятельности, признании себя как уникальной, яркой личностью. 
Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства.  
Принцип возрастной адекватности.   Соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития. 
 

2.7. Взаимодействие ДОУ и социума 
  В реализации образовательной  Программы  наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. Реализации образовательной Программы  осуществляется на 
основании договора между организациями. 

 Наименование 
общественных 
организаций 

Формы сотрудничества Перио- 
дичность 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

МБУ СОШ № 
3,7,18 п. 
Кубанский МО 
Новопокровский 
район 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации 
для воспитателей и родителей, беседы, 
методические встречи, экскурсии для 
воспитанников 

По плану 
преемственност
и ДОУ и 
школы 

Дошкольные 
учреждения  
района 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, 
обмен опытом 

По плану УО, 
по мере необх-
ти 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 
поликлиника, 
поликлиника 
Кубанского с\п. 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и 
профилактики  

1 раз в год 
По мере 
необходимости 

Аптека 
 

- приобретение лекарств 
-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

С П ОСпортивна школа Участие в спортивных мероприятиях По плану  
 Новопокровский 

историко-
краеведческий 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 
сотрудников в музее и в детском саду, 
совместная организация выставок, 

2-3 раза в год 



 

33 

 

музей им. А. 
Первенцева 

конкурсов;  

Кубанская 
поселенческая 
библиотека 

Коллективные посещения,  встречи с 
библиотекарем, познавательные 
викторины на базе библиотеки для 
родителей и детей, создание семейной 
библиотеки, организация встреч с 
поэтами и писателями. 

По плану 

Дом культуры п. 
Кубанский 

Конкурсы детского творчества, 
театрализованные представления для 
детей, выставки детских рисунков, 
концерты 

По плану на 
год 

Б
ез

оп
ас

н
ос

ть
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 
пожарной части, конкурсы по ППБ 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  
 дорожного движения, участие в 
выставках 

По плану 

И
н

ф
ор

м
ац

 Сельская газета Публикации в газетах,  По мере 
необходимости 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников Социальный  статус родителей. 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 
взаимопонимание и сотрудничество. 
Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в 
комплексной программе «От рождения до школы»  
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 
неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 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. 
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На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 
родителей: 
  - с семьями воспитанников;  с  будущими родителями.  
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 

 Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование Социологический 
опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

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 наблюдательного  
совета, родительского комитета, Совета 
ДОУ; педагогических советах. 
 

По плану 

В 
просветительской 
деятельности, 

-наглядная информация  
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 

1 раз в квартал 
Обновление 
постоянно 
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направленной на  
повышение 
педагогической 
культ. 

-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей 
«Непоседы»  

1 раз в месяц 
По годовому 
плану 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 

-Дни открытых дверей. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

2 раза в год 
 
По плану 
По плану 
По плану 
Постоянно по 
годовому плану 

 
2.9 Организация вариативных форм дошкольного образования. 
  Для расширения доступности дошкольного образования детьми в детском 
саду широко используются различные  вариативные формы дошкольного 
образования. 
 Адаптационная группа. 
 Группа по подготовке детей к школе. 
 Выездная консультативная группа. 
 Семейная группа. 
Целями и основными задачами групп кратковременного пребывания 
являются: 
-ранняя социализация ребенка в МДОУ, позволяющая обеспечить их 
успешную адаптацию к поступлению в детский сад; оздоровление детского 
организма; 
 -включение родителей в воспитательный процесс; расширение услуг 
дошкольного образования в Кубанском сельском поселении; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе, не посещающих 
детский сад. 
Организация воспитательно-образовательного процесса в вариативных 
формах дошкольного образования в МАДОУ № 38. 
    Младшая смешанная ранняя: приоритетное направление – социализация 
детей раннего возраста  в обществе сверстников и их развитие  в основных 
видах деятельности. Образовательный процесс включает гибкое содержание 
и педагогические  технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-
ориентированное развитие каждого ребенка. В группе создаются 
психологический комфорт и условия  для развития видов деятельности с 
учетом возможностей, интересов,  потребностей детей  и их родителей. 
    ГКП – смешанная дошкольная:   образовательный процесс не должен 
быть  перегруженным излишней и недоступной пониманию информацией; 
подача нового материала должна производиться в допустимом объеме 
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нагрузки; должен учитываться уровень развития каждого ребенка. Основные 
направления развития: познавательное, речевое, социальное, эстетическое, 
физическое. 
   Развитие смешанная дошкольная: - создание равных стартовых 
возможностей для детей из отдаленных поселков Кубанского сельского 
поселения. 2 раза, а в неделю педагог детского сада посещает детей, 
проводит образовательную деятельность, дает консультации родителям по 
интересующим их вопросам. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Психолого-педагогические условия , обеспечивающие развитие детей 
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: 
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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 сверстниками, но не актуализирующийся в 
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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. 
3.2 Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями, состоянием здоровья Оптимальные условия для развития 
ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 
нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 
определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 
час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 
3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
-   для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные . 
   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 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 Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
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№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 
вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  

Возраст Группа НОД Объем недельной 
образовательной 

нагрузки 
От 1,5 до 3 1 младшая 10 минут не более 1,5 часа  в 

неделю 
четвертого 
года жизни 

2 младшая  не более 
 15 минут 

2 часа 45 минут 

дети пятого 
года жизни 

Средняя не более 
 20минут 

4 часа 

дети 
шестого 
года жизни 

Старшая  не более 
 25 минут 

6 часов 15 минут 

дети 
седьмого 
года  

Подготовительная  не более 
30 минут 

8 часов 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 
соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и познавательно-речевого, эстетического цикла занимает  
не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
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познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
В летний период планирование деятельности с детьми стоится согласно 
плана летне-оздоровительной работы. План прилагается. 
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-
зовательной программы дошкольного образования. 
Расписание организованно-образовательной деятельности на неделю 
прилагается. 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная 
деятельность  

детей 

Взаимодействие  
с семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры 
 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация 
проектов 
 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами. 
 Трудовая: совместные 
действия, дежурство, поручение, 
задание, реализация проекта. 
 Познавательно-
исследовательская: наблюдение, 
экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, коллекционирование, 

Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 

Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 
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моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами. 
 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация, 
экспериментирование, 
подвижные игры  
 Чтение художественной 
литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-
бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 
    В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно: игровые,  сюжетные,интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 
процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном 
возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время 
для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из форм 
непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 
занимательное дело основано на одной из специфических детских 
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 
занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  
только в старшем дошкольном возрасте. 
младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
 Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 
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плана работы 
 Формирование навыков 
культуры еды 
 Этика быта, трудовые 
поручения 
 Формирование навыков 
культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

старших детей 
 Сюжетно – ролевые 
игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на 
участке) 

 Музыкально-
художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной 
жизни  
 Физкультминутки на 
занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
 Самостоятельная 
двигательная деятельность 
 Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное  
развитие 

 Утренний прием 
детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы 
 Оценка 
эмоционального 
настроения группы  
 Формирование 
навыков культуры еды 
 Этика быта, трудовые 
поручения 
 Дежурства в столовой, 
в природном уголке, 
помощь в подготовке к 
занятиям 
 Формирование 
навыков культуры 
общения 
 Театрализованные 
игры 
 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда 
в природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги в 
игровой форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 
старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни дарения) 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 НОД по 
познавательному 
развитию 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская 
работа, опыты и 
экспериментирование. 

  Развивающие 
игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию 
речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные 
игры 
 Развивающие 
игры 
 Дидактические 
игры 
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  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по 
музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-
художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие  

 Прием детей в детский 
сад на воздухе в теплое 
время года 
 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, 
игровые сюжеты) 
 Гигиенические 
процедуры  
 Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по 
сезону на прогулке, 
обширное умывание, 
воздушные ванны) 
 Специальные виды 
закаливания 
 Физкультминутки  
 НОД по физическому 
развитию 
 Прогулка в 
двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
 Самостоятельная 
двигательная деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 

 
3.3.  Режим дня 
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 
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детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 
социум.  
 Режим дня (холодный период). 

Режимные 
процессы 

1 младшая 2 
младшая 

средняя старшая Подготов. 

Утренний прием, 
игры, 
самостоятельная  
деятельность. 

7.30- 8.15 7.30- 8.15 7.30- 8.15 7.30- 8.15 7.30- 8.15 

Подготовка к 
завтраку, завтрак. 

8.15-8.35 8.30-8.55 8.30-8.55 8.15-8.35 8.15-8.35 

Игры, подготовка 
к НОД. 

8.35-8.50 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

НОД 8.50-9.20 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-10.30 9.00-10.30 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка. 

9.20-11.20 10.00-
12.00 

10.00-
12.00 

10.30-
12.40 

10.50-12.45 

Возвращение с 
прогулки. 
Самостоятельная 
деятельность 

11.20-11.45 12.00-
12.10 

12.00-
12.10 

12.40-
12.50 

12.45-12.50 

Подготовка к 
обеду, Обед. 

11.45-12.20 12.10-
12.40 

12.10-
12.40 

12.50-
13.10 

12.50-13.10 

Подготовка ко 
сну. Чтение худ. 
литературы. 
Дневной сон. 

12.20-15.00 12.50-
15.00 

12.50-
15.00 

13.10-
15.00 

13.10-15.00 

Постепенный 
подьем. 
Самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.15 15.00-
15.30 

15.00-
15.30 

15.00-
15.10 

15.00-15.10 

Подготовка к 
полднику. 
Полдник. 

15.15-15.30 15.30-
15.40 

15.30-
15.40 

15.10-
15.20 

15.10-15.20 

Занятие. 
Кружковая работа. 

15.30-16.00 15.40-
16.30 

15.40-
16.30 

15.20-
16.30 

15.20-16.30 

Прогулка. 
Самостоятельная 
деятельность, 
уход домой. 

16.00-17.30 16.30-
17.30 

16.30-
17.30 

16.30-
17.30 

16.30-17.30 
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3.4 Кадровый  потенциал 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив МАДОУ 
составляет 50 человек.  Воспитательно-образовательную работу 
осуществляют 18 педагогов:  из них 12 воспитателей и специалисты: педагог- 
психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель-
2, учитель-логопед – 2.  

Характеристика кадрового состава  
1. По 
образованию                                       

  высшее педагогическое  образование  8 человек 
среднее педагогическое  образование   11 человек 

  
2. По стажу 

 
до 5 лет       2 человека 
от 5 до 10 лет                                              11 человек 
от 10 до 15 лет                                            3 человека 
свыше 15 лет                                               4 человека 

3.По результатам 
    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   4 
первая квалификационная категория     4 
не имеют квалификационной  
категории             

3 

соответствие занимаемой должности 7 
 
 
Наши педагоги:  
- победители краевого конкурса  лучших  педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений – 4 человека; 
- награждены Почетной грамотой начальника   управления образования  -  5 
педагогов.    
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 
стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 
Все педагоги своевременно проходят КПК, 100 %  прошли курсы повышения 
квалификации «Реализация педагогического процесса в ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС», 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК,  а 
также повышают свой профессиональный уровень через  посещения 
методических объединений, семинаров,  мастер-классов района,  что 
способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 
влияет на развитие ДОУ 
 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ, перечень тематических недель прилагается. 
 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 
направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 
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обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения программы  являются примерные темы (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; 
• сезонным явлениям;  
• народной культуре и  традициям. 
   Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование.  Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  
характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 
работы нескольких образовательных областей. 
 
3.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Общие  требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  
ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
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укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; учет национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно 
быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы). 
    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 
     Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 
ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы.  
Правила пожарной безопасности определяются предписаниями. 
Требования к искусственному освещению образовательного учреждения 
определяются  предписаниями. 
    Большое внимание уделяется  в течении учебного года выполнению 
требований к учебно- материальному обеспечению образовательного 
процесса  дошкольников, созданию предметно-развивающей среды с учетом 
принципа интеграции образовательных областей. В МАДОУ проводятся 
конкурсы «По подготовке к новому учебному году», «Лучший участок 
МАДОУ», которые помогают  улучшить развивающую среду в детском саду. 

Вид помещения функциональное 
использование 

оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим 

 Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 
 Дидактические материалы по 
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миром 
 Ознакомление с 
художественной литературой и 
художественно – прикладным 
творчеством 
 Развитие элементарных 
математических представлений 
 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных 
историко – географических 
представлений 

сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 
 Географическая карта мира 
 Карта России 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий 

Групповые комнаты 
 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 
деятельность 
 Ознакомление с природой, 
труд в природе 
 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 
деятельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной 
детской деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр: Природный 
уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото. 
 Развивающие игры по 
математике, логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна 

Спальное помещение 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 
 Информационно – 
просветительская работа с 
родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный 
материал 

Методический кабинет 
 Осуществление методической 
помощи педагогам 
 Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 
методической литературы 
 Библиотека периодических 
изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, 
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семинаров, семинаров – практикумов  
 Иллюстративный материал, 
игрушки, муляжи 

Музыкальный зал (совмещенный 
с физкультурным) 
 Занятия по музыкальному 
воспитанию 
 Индивидуальные занятия 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Родительские собрания и 
прочие мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 
литературы, сборники нот 
 Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала 
 Музыкальный центр 
 Подборка аудио кассет с 
музыкальными произведениями 
 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 

 Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания 
 магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда 
 занятия по коррекции речи 
 консультативная работа с 
родителями по коррекции речи 
детей 
 

 Настенной большое зеркало,  
 стол и стуля для учителя-логопеда 
и детей, шкаф для методической 
литературы, пособий, наборное полотно,  
 фланелеграф,  
 индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет педагога-психолога 
 занятия по коррекционной 
работе 
 консультативная работа с 
родителями 

 дидактические игры; 
 шкаф для методической 
литературы, пособий 
 наборное полотно, 

 
3.7.  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; 
 учебно-методический комплект, оборудование. 

Характеристика учебного и игрового оборудования. 
       В детском саду учебный и игровой материал подобран с учетом 
возрастных возможностей детей, ориентирован на их всестороннее развитие, 
на зону ближайшего развития каждого ребенка. В групповых комнатах 
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постепенно, по мере взросления детей, меняется оснащение предметно 
развивающей среды, добавляется оборудование.  
   В воспитательно-образовательном процессе широко используются учебные 
и игровые зоны. В каждой группе есть необходимый методический материал, 
методическая литература для организации работы с детьми. 
Помещение Оснащенность кабинетов 
Групповые 
комнаты 

- детская игровая мебель 
- игрушки 
- развивающие игры и пособия 

Кабинет 
педагога-
психолога 

- ноутбук 
-магнитная доска 
- конструктор «Мультикрути», магнитный конструктор 
«Супер маг». 
- стол для игр песком 
- детская мягкая мебель; детские игрушки 
- дидактические и развивающие игры и пособия 
- раздаточный материал для родителей, воспитателей, 
детей; зеркало 
Программа 1 С психология 
- методическая и справочная литература по психологии 

Музыкально – 
спортивный зал. 

- набор музыкальные инструменты 
- различные виды кукольных театров 
- атрибуты для музыкальных игр и праздников 
- портреты композиторов 
- дидактический музыкальный материал 
- музыкальный центр 
- синтезатор с комплектом; проекционный экран 
Микшерный пульт; микрофоны 
-стойка для микрофонов с держателем 
- методическая литература. 
Согласно требованиям: 
-тележки; спортивный инвентарь 
- спортивное оборудование; игровое оборудование 
-Дорожка змейка 
-ГК баскетбол +альпинист 
- стенка для метания 
- атрибуты для спортивных и подвижных игр 
- музыкальный центр 
- мягкие объемные модули 
- бум с арками 
- гимнастические скамейки 
- методическая литература 

Медицинский - весы напольные медицинские 
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кабинет - ростомер 
- холодильник 
-Измеритель артериального давления 
-Секундомер электронный 
-Плантограф пластиковый 
-Бактерицидный облучатель воздуха передвежной 
- таблица для определения остроты зрения помещенная в 
аппарат Рота 
-Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу 
-Пузырь для льда 
-Жгут кровоостанавливающий; Термоконтейнер 
-Ёмкость для дезинфекции, для использования игл и 
мусора; Стол рабочий; Стул 
-Кушетка медицинская смотровая ширма медицинская 
-Шкаф медицинский; Столик медицинский; Стол 
процедурный; Бикс большой; Бикс малый; Пинцет 
-Принтер; ноутбук 
- стерилизатор гласперленовый шариковый 

Методический 
кабинет 

- компьютер; принтер 
 
- методическая литература по программам, реализуемым  
- дидактические и наглядные пособия 
- обобщённый педагогический опыт педагогов МАДОУ 

 
Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ. 
ДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и учебно-
дидактическим материалом для организации воспитательно-
образовательного процесса с дошкольниками. 
Информационные ресурсы детского сада: 
 Компьютером и принтером оснащен кабинет старшего воспитателя. 
 Музыкальный зал оснащен: музыкальным центром, синтезаторм; 
 Книжный фонд и дидактический материал по всем возрастным 
группам достаточен и постоянно обновляется. 
Медицинское обслуживание. 
  Медицинский и процедурный кабинеты функционируют для медицинского 
сопровождения детей, в которых достаточно оборудования для п оказания 
медицинской помощи. 
   Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 
процесса способствует и соблюдение требований СанПиН при организации 
образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей 
среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при 
организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 
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работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических 
условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия). 
     С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные 
мероприятия по профилактике ОРЗ: щадящее закаливание, точечный массаж, 
дыхательная гимнастика и другие мероприятия  в соответствии с планом 
лечебно – профилактических мероприятий ДОУ на каждый учебный год. 
Обращается внимание на диспансеризацию здоровых детей в возрасте 5—7 
лет с осмотром их врачами-специалистами. 

Организация питания. 
       В МАДОУ выполняются принципы организации рационального 
здорового питания: полноценность, регулярность, разнообразие, гигиена, 
индивидуальный подход во время приема пищи. Питание воспитанников 
осуществляется четыре раза в день непосредственно в общей столовой. 
Раздача готовых блюд осуществляется с пищеблока. В ежедневном меню 
широко используются продукты, содержащие микроэлементы,  фитонциды, 
проводится витаминизация третьего блюда. Регулярно утром (второй 
завтрак) детям предлагается витаминный стол, который включает соки, 
фрукты. Для лучшего функционирования процессов пищеварения и 
стимулирования аппетита у детей в питание включаются овощные салаты, 
содержащие растительную клетчатку. Системный подход в организации 
питания позволяет добиваться прибавки в весе ослабленных детей (особенно 
в группах оздоровительной направленности), укрепления иммунной системы, 
улучшения физического разви 

IV Краткая презентация основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС ДО 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 
Вид: детский сад  комбинированного  вида 
Статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного  вида с приоритетным осуществлением одного или 
нескольких направлений развития воспитанников 
Учредитель: Администрация МО Новопокровский район 
Юридический адрес: РФ, Краснодарский край, 353036, поселок Кубанский, 
ул.Кубанская , дом 15 
Телефон: 8(86149)36 6 06 
E-mail: madou38@rambler.ru  
ООП ДО   характеризует процесс воспитания и обучения детей   опирается 
на:  Федеральные государственные законы: 
Конвенция о правах ребенка; 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 
Постановления Правительства Российской Федерации: 
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Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014 
 Нормативно – правовые документы Министерства образования РФ: 
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта ДО» от 17 октября 2013 г. № 1155 
Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049 
– 13 (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26) 
Основными средствами реализации предназначения ДОУ, являются: 
Устав  ДОУ; Лицензия и локальные правовые акты ДОУ; Правила 
внутреннего трудового распорядка 
Основная образовательная программа дошкольного  образования (ООП ДО) 
определяет: специфику организации воспитательно – образовательного 
процесса, с учетом федерального образовательного стандарта к дошкольному 
образованию разработана индивидуально для МАДОУ №38, ( на основе 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой). 
 Обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области:«Физическое развитие»;«Социально – коммуникативное развитие»; 
«Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно – 
эстетическое развитие». 
Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного 
образования (ООП ДО): создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
подготовка к жизни в современном обществе;  обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника; создание условий для обеспечения 
готовности старших дошкольников к обучению в школе.  
Эти цели реализуются в процессе   разнообразных видов детской 
деятельности: Игровой; Коммуникативной; Трудовой; Познавательно – 
исследовательской; Продуктивной; Музыкально – художественной;Чтение 
художественной литературы. 
Для достижения целее  ООП ДО первостепенное значение имеют: 
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 
каждого ребенка;создание в группах атмосферы гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
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стремящимися к самостоятельности и творчеству;максимальное 
использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 
процесса; творческая организация воспитательно – образовательного 
процесса; вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к результатам 
детского творчества; единство подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи; соблюдение в работе 
детского сада и начальной школы преемственности. 
Принципы основной образовательной программы  дошкольного образования 
(ООП ДО):Принцип психологической комфортности. Принцип развития. 
Принцип культуросообразности. Принцип интеграции. Комплексно – 
тематический принцип. В МАДОУ № 38 воспитываются: дети раннего и 
дошкольного возраста. Общее количество групп: 11 

6 групп - общеразвивающей направленности;  
2 группы – компенсирующей направленности (с нарушением речи). 
3   группы кратковременного пребывания (2-3 часа): младшая  
(адаптационная группа, общеразвивающая); ГКП смешанная 
дошкольная (разновозрастная);  младшая  (ГКП адаптационная, 
общеразвивающая) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Программа (ООП ДО) подчеркивает ценность семьи как уникального 
института воспитания и необходимость развития ответственных и 
плодотворных отношений с семьями воспитанников. Участие родителей в 
жизни малыша не только дома, но и в ДОУ помогает: преодолеть 
авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка относиться к ребенку как к 
равному партнеру понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми 
знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании 
проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми 
к эмоциональной поддержке, совместному проживанию его радостей и 
горестей; установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 
Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что 
этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития 
собственного ребенка. 
Формы работы по взаимодействию с родителями: Анкетирование; 
Родительское собрания; Управление ДОУ; Родительский комитет; 
Консультирование;  Родительские уголки и информационные стенды; Дни 
открытых дверей; Родительские посиделки; Участие в создании развивающей 
среды; Участие в педагогическом процессе (открытые просмотры, 
привлечение родителей к подготовке утренников, праздников); Совместные 
мероприятия с участием воспитанников, педагогов, родителей 
Системное внедрение ФГОС дошкольного образования 
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В целях планомерного, системного внедрения ФГОС дошкольного 
образования, проектирования ООП, посчитали необходимым создать модель 
системы оценки качества дошкольного образования 
Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества 
системы дошкольного образования. Именно через умения педагога создать 
условия для раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы 
сможем полноценно реализовать целевые ориентиров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Учебный план  

(2-7 лет)  МАДОУ № 38 2018-2019 уч.г. 
 
 

Возраст  детей 

1 
младш
агрупп

а 
2-3 

2 младшая 
группа 

3 – 4 года 

Средняя 
группа 

4 – 5 лет 

Старша
я 

группа 
5-6 

 

Подгото
вительна
я группа 

6-7 

Непосредственно образовательная деятельность 
 Длительность условного часа 
(минуты). 

10 15 20 25 30 

   Объем  образовательной 
деятельности 

1час 
40 мин 

2 ч 45 мин 3часа 
40мин 

6 ч 15 
мин 

8 ч 30 
мин 

Виды  деятельности                                                       Основная часть. 
Ознакомление с окружающим 
миром  
ФЭМП 

1 1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
2 
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Развитие речи 2 1 1 2 2 
Рисование 1 1 1 2 2 
Лепка      1 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Аппликация     - 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Музыка 2 2 2 2 2 
Физическая культура в 
помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культура на улице  1 1 1 1 1 
Количество занятий в неделю  10 10 10 12 13 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент   1 1 1 
Флешмоб     1  
Шашки     1 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной 
литературы 

ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
недел

ю 
Игровая деятельность 
(обогащение игры) 

ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

Развивающие общение при 
проведение режимных 
моментов 

ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

Приобщение к доступной 
трудовой деятельности 

ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

Развивающее общение на 
прогулке 

ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

Самостоятельная игра га 
участке детского сада 

ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 
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Самостоятельная деятельность 
детей в уголках развития 

ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика  ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедн

евно 
Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

Гигиенические процедуры ежедне
вно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн
евно 

*Каникулы:24.12.18- 29.12.18; 25.03.19- 29.03.19 

Учебный план  
(1-2  года) МАДОУ № 38 2018-2019 уч.г. 

Возраст детей  2 ранняя группа 
Игры-занятия   

Развитие речи  1 
Физическое развитие  2 
Познавательное развитие  2 
Игровая деятельность  2 
Музыкальные  2 
Рисование  1 
Итого 10 

 *Каникулы:24.12.18- 29.12.18; 25.03.19- 29.03.1 

Приложение  2 
Режимы дня  

2 ранняя ясельная   (холодный период) 10  - часового пребывания 
 

Режимные моменты Время 
Прием детей , индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй. 
Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.35 
Самостоятельная деятельность детей 8.35-8.40 
Образовательная деятельность Расписание НОД 
 Второй завтрак 
Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры на 
прогулке, индивидуальная и  работа, самостоятельная 
деятельность. 

9.30 
 
9.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.30 
Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00 
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Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12.00 – 12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья, дыхательные упражнения 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Самостоятельные игры, совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

15.30-16.30 

Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с 
детьми, игры, уход домой, взаимодействие  с семьёй 

 
16.30 – 17.30 

 
1 младшая группа  (холодный период) 10  - часового пребывания 

Режимные моменты Время 
Прием детей , индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй. 
Утренняя гимнастика  

7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.35 
Самостоятельная деятельность детей 8.35-8.40 
Образовательная деятельность Расписание НОД 
Второй завтрак  
 
Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры на 
прогулке, индивидуальная и  работа, самостоятельная 
деятельность. 

 
 
9.20 – 11.20 
 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед  11.45 – 12.20 
Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12.20 – 12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья, дыхательные упражнения 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Самостоятельные игры, совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

15.30-16.30 

Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с 
детьми, игры, уход домой, взаимодействие  с семьёй 

 
16.30 – 17.30 

2 младшая группа   (холодный  период) 10  - часового пребывания 
 

Режимные моменты Время 
Прием детей , индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй 

7.300 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.35 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 
Подготовка к образовательной деятельности 8.55- 9.00 
Образовательная деятельность Расписание НОД 
Второй  завтрак 9.40-9.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на 
прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 
самостоятельная деятельность 

10.00– 12.00 
Четверг прогулка 
9.15-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, водные 
процедуры 

12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.30  
Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12.30 – 12.50 
Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
дорожка здоровья, дыхательные  

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 
Самостоятельная деятельность, игра 15.40– 16.30 
Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с 
детьми, игры, уход домой 

 
16.30 – 17.30 

 
 

Средняя  группа  (холодный период) 10  - часового пребывания 
Режимные моменты Время 

Прием детей , индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 
Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 
Образовательная деятельность Расписание  
Прогулка, подвижные игры на прогулке, 
индивидуальная и подгрупповая работа, 
самостоятельная деятельность 
 
Второй завтрак   

9.30-11.30 
Пятница  
10.00-12.00 
9.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.10 
Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12.30 – 13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
дорожка здоровья 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 15.40 
Свободная деятельность детей, дополнительное 15.40 – 16.30 



 

62 

 

образование 
Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с 
детьми, игры, уход домой  

 
16.30 – 17.30 

 
 

Старшая  группа  (холодный период) 10  -часового пребывания 
 

Режимные моменты Время 
Прием детей , индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй 

7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.30 
Самостоятельная деятельность 8.30-8.50 
Подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность Расписание  
Прогулка,  подвижные игры на прогулке, индивидуальная 
и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность,  
 
второй завтрак 

10.30-12.40  
Пятница прогулка 
9.00-10.30 
10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.40- – 12.50 
Подготовка к обеду, обед  12.50– 13.10 
Дневной сон 13.10-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10  -15.20 
Игровая деятельность  
Свободная деятельность 

15.20 – 16.20 

Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с 
детьми, игры, уход домой 

 
16.20 – 17.30 

 
Подготовительная  группа  (холодный  период) 10  -часового пребывания 
 

Режимные моменты Время 
Прием детей , индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй  

7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.30 
Самостоятельная деятельность 8.30-8.50 
Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
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Образовательная деятельность Расписание  ОД 
Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная 
и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность,  
Второй завтрак 

11.50 – 12.35 
 
10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.35-12.45 
Подготовка к обеду, обед  12.50– 13.10 
Дневной сон 13.10-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья, дыхательные упражнения 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 
Самостоятельные игры, совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

15.20 - 16.40 

Прогулка, игры, дополнительная деятельность, 
индивидуальная и самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 
уход домой  

 
16.40 – 17.30 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Режим дня групп  кратковременного пребывания 
Развитие смешанная дошкольная («Подготовка к школе») 

8.45-9.00     – Прием детей 
9.00-10.30   – Занятия по сетке занятий группы, которую посещает ребенок 
10.30-11.30 – Прогулка 
11.30-12.00 – Консультация для родителей 
                       Уход детей домой 
 
Развитие   смешанная дошкольная («Выездная консультативная») 
Вторник, четверг – п. Малокубанский, п. Советский 
5-10 мин    – общение педагога с ребенком 
10-20 мин. – занятие (познавательное, речевое, математическое, изо-           
деятельность). 
10 мин.      – игры на воздухе 
Среда, пятница – п.Вперед, п. Южный 
 

Младшая смешанная ранняя  
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9.00-9.15      – Прием, игры, консультации для родителей 
9.15-9.25      – Занятия 
9.30-10.00    – Совместная игровая деятельность ребенка с родителями 
10..00-10.10 – Корригирующая гимнастика 
10.15-11.00  – Совместная игровая деятельность ребенка с воспитателем 
11.00-12.00   - Прогулка 

 
ГКП  смешанная ранняя  

9.00-9.15      – Прием, игры, консультации для родителей 
9.15-9.25      – Занятия 
9.30-10.00    – Совместная игровая деятельность ребенка с родителями 
10..00-10.10 – Корригирующая гимнастика 
10.15-11.00  – Совместная игровая деятельность ребенка с воспитателем 
11.00-12.00   - Прогулка 
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Приложение 3 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ № 38 на 2018-2019 год 

с учетом комплексно-тематического принципа 
месяц Тематические  

недели 
Праздники 

Младший возр.                               Сред, стар, подг. 
Традиции 

Сентябрь 
3.09- 7.09 
10.09-  14.09  
 
17.09- 21.09 
 
25409- 28.09 
 

 
«Неделя знаний» 
«Неделя 
безопасности» 
«Неделя родного 
края» 
«Неделя 
дошкольников» 

 Знакомство с 
дидактической куклой 
Катей 
И. с. «Безопасность 
нашей куклы Кати» 
И.с. «Где живет  кукла 
Катя» 
И.с. « Кукла Катя идет в 
детский сад» 
 

 
«День знаний» 
Выставка детских рисунков 
«Я - спасайкин» 
Реализация программы  
«Мы – кубанцы!» 
Выставка рисунков «Мой 
любимый воспитатель» 

воспитывать у детей  
любознательность; 
воспитывать привычку к 
правилам безопасного 
поведения; 
воспитывать чувство любви к 
своей малой  родине; 
воспитывать уважение к труду 
взрослых, знание  профессий. 

Октябрь  
1.10- 5.10  
 
8.10-12.10  
 
15.10- 19.10 
 
23.10- 26.10 
 
29.10 – 2.11  
 
 

 
«Неделя 
ветеранов» 
 
«Неделя детского 
сада» 
«Неделя живой 
природы» 
«Неделя птиц» 
 
«Осенняя  
неделя» 
 

 
И.с. «Кукла Катя  идет в 
гости к бабушке» 
И.с. «День рождение 
куклы Кати». 
И.с. «Кукла Катя и 
животные» 
 
И.с. «Кукла Катя  кормит 
птичек». 
Сказка в гости к нам 
пришла» - показ театра 
ростовых кукол 

 
«День пожилого человека» 
 
Покров; День рождения 
детского сада; 
Выставка поделок из 
природного материала; -  
Акция «Кормушки для 
пернатых»; 
Кубанские ярмарки; 
«Осенние праздники». 

 
воспитывать уважение  к 
старшему поколению; 
воспитывать чувство любви к  
детскому саду; 
воспитывать  любовь и 
бережное отношение  к природе. 
 воспитывать  бережное 
отношение к птицам; 
внедрение регионального 
компонента 
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Ноябрь 
5.11-9.11 
 
 
12.11-16.11 
 
 
19.11-23.11 
 
26.11- 30.11 
 

 
«Неделя России» 
 
 
«Диагностическа
я неделя» 
 
«Неделя матери» 
 
«Неделя 
профессий» 

 
И. с. «Где живет кукла 
Катя». 
 
Проведение диагностики. 
 
 
И.с. «Кукла  Катя и ее 
мама» 
И.с «Кем работает мама  
куклы Кати». 

 
Тематические занятия по 
знакомству с символикой; 
 
Проведение диагностики. 
 
 
«День матери»; 
 
Выставка рисунков  «Кем я 
буду, когда вырасту?» 

 
воспитывать  чувства любви к 
своей родине; 
 
заполнение индивидуальных 
маршрутов; 
 
воспитывать  любовь к своим   
мамам. 
воспитывать  положительное 
отношение к труду; 

Декабрь 
 
3.12- 7.12 
 
10.12-14.12 
 
 
17.12-21.12 
 
 
24. 12- 29.12 -
каникулы 

 
 
«Неделя 
мультиков» 
 
«Новогодняя 
неделя» 
 
«Новый год у 
ворот» 
 

 
 
И.с. «Кукла Катя любит 
смотреть мультфильмы» 
конкурс «Самая нарядная 
группа». 
 
конкурс «Самая нарядная 
группа». 
 
«Новогодние утренники» 

 
 
В гостях районный 
кинотеатр «Кубань»; 
конкурс «Самая нарядная 
группа». 
 
конкурс «Самая нарядная 
группа». 
 
«Новогодние утренники» 

 
 
 просмотр мультфильмов; 
 
сохранение традиций детского 
сада; 
 
воспитывать  у детей умения 
радоваться празднику;  
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Январь 
8.01- 11.01 
 
 
14.01-18.01  
 
21.01- 25.01 
 
 
28.01 – 1 .02 
 

 
 
«Крещенская 
неделя» 
 
«Зимняя неделя» 
 
«Неделя неживой 
природы» 
 
«Спортивная 
неделя 

 
 
И.с «Кукла Катя  играет» 
 
 
И.с. «Поиграем с куклой  
Катя в снежки» 
 
И.с «Мое любимое 
дерево» 
Ис. «Кукла Катя  любит 
спортом заниматься» 

 
 
«Щедровки, колядки»; 
 
 
 Зимние развлечения; 
 
 
Выставка «Снежная зима» 
 
- Зимняя спартакиада; 

 
 
 внедрение регионального 
компонента; 
  
воспитывать привычку  к  ЗОЖ; 
 
воспитывать чувство 
прекрасного. 
 
 воспитывать  потребности в 
ЗОЖ; 

Февраль 
 
4.02-8.02 
 
11.02-15.02 
 
18.02-22.02 
 
25.02- 1.03 
 

 
 
«Неделя сказки» 
 
«Кубанская 
неделя» 
«Папина неделя» 
 
«Неделя книги» 
 

 
 
Спектакль кукольного 
театра 
Кукла Катя живет на 
Кубани 
Спектакль театра 
ростовых кукол. 
И.с «Кукла Катя  читает  
книгу» 
 

 
 
Спектакль кукольного 
театра. 
Реализация вариативной 
части 
 
Праздник пап; 
- изготовление книжек- 
малышек 
 

 
 
 воспитывать  у детей умения 
сопереживать сказочным 
героям; 
внедрение регионального 
компонента 
 воспитывать  любовь  к  своим 
папам; 
 

Март 
4.03-7.03 
 
11.03-15.03 
 
 

 
«Женская 
неделя» 
«Весенняя 
неделя» 
 

 
И.с. «Поздравляю маму с 
праздником». 
И.с «Весна пришла, 
оденем  куклу Катю  на 
прогулку» 

 
Женский день 8 марта 
 
 выставка «Весна красна» 
 
 

 
воспитывать   у детей чувства 
прекрасного 
 воспитывать  любовь к своим 
мамам, сестрам, бабушкам; 
 воспитывать бережное 
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18.03-22.03 
 
25.03-29.03  

«Неделя воздуха» 
 
 
 
Каникулы  

И.с «Кукла Катя любит 
гулять» 

«Воздух – наш друг» отношения к планете Земля; 
 воспитывать бережного 
отношения к воздуху; 

 
Апрель 
1.04- 5.04 
 
8.04-12.04 
 
15.04-19.04 
 
22.04-26. 04 
 
29.04-3.05 
 

 
«Спортивная 
неделя» 
«Неделя 
космонавтики» 
«Неделя 
дружбы» 
 
«Неделя труда » 
 
«Неделя родного 
поселка» 
 

 
Ис. «Кукла Катя  любит 
спортом заниматься» 
И.с «Кукла Катя любит 
гулять» 
 «К Кате пришли ее 
друзья» 
«Катя помогает взрослым 
» 
И.с. «Где живет Кукла 
Катя» 
 

 
Весенняя спартакиада 
 
 «День космонавтики» 
 
«День дружбы» 
 
«Помощь взрослым весной» 
 
Экскурсии по поселку. 
 
 

 
воспитывать чувство гордости 
за свою Родину 
воспитывать бережное 
отношения к планете Земля; 
воспитывать чувства 
коллективизма. 
воспитывать чувства 
прекрасного  
воспитывать любовь к своей 
малой Родине; 
 

Май 
6.05-8.05 
 
13.05-17.05 
 
20.05- 24.05 
 
27.05.- 31.05 

 
«Героическая 
неделя» 
«Неделя семьи» 
 
«Умная неделя» 
 
«Неделя 
транспорта» 
 

 
И.с «День Победы» 
 
И. с «Моя дружная 
семья» 
 
Проведение диагностики 
 
Игровая ситуация « 
Кукла Катя идет в 
детский сад» 

 
«День Победы» 
 
«Мама, папа, я – дружная 
семья». 
Проведение диагностики 
 
Выставка: «Моя любимая 
машина» 
 

 
воспитывать у детей 
патриотические качества; 
воспитывать любовь к своей 
семье; 
проведение диагностики во всех 
возрастных группа; 
воспитывать внимательное  
поведение на дороге; 
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Приложение 4  
 

Расписание организованно образовательной деятельности на неделю   МАДОУ № 38    2018-2019 уч. г.                                                                                                                  
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

2 
ра

нн
яя

 
яс

ел
ьн

ая
  

гр
уп

п
а 

8.30-8.38 
Физическое 
развитие  
 
9.00-9.08 Игровая 
деятельность  

8.30-8.38 
Музыкальное  
 
 
9.00-9.08 Развитие 
речи 

8.30-8.38  Физическое 
развитие  

 
9.00-9.08 

Познавательное 
развитие  

8.30-8.38 
Музыкальное 
 
9.00-9.08  Развитие 
речи 

8.30-8.38 
Рисование  
9.00-9.08  
Познавательное 
развитие 

1 
м

л
ад

ш
ая

  
гр

уп
п

а 

 
8.40 -8.50 
Физическая 
культура  
 
9.15 -9.25 
Ознакомление с 
окружающим 
миром  

 
8.40-8.50  Музыка 
 
 
9.15-9.25 Развитие 
речи 
 

 
8.40-8.50 Музыка 
 
 
9.15-9.25 Развитие речи  

 
8.40-8.50  
Физическая культура 
 
9.15-9.25 Рисование  
 

 
8.40-8.50 
Физическая 
культура 
 
9.15-9.25Лепка 
 

2 
м

л
ад

ш
ая

 г
ру

п
п

а 9.10-9.25        
Ознакомление с 
окружающим 
миром    

9.05-9.20 ФЭМП 
 
9.30-9.45 Музыка 
 
   
 

9.05-9.20 
Лепка\аппликация 
9.30-9.45 Физическая 
культура 
 
     

9.05-9.20 Развитие 
речи 
 
11.20-11.35 
Физическая культура 
 

9.05 -9.20 
Музыка 
 
9.35 -9.50 
Рисование 
     

15.10-15.25 
Физическая 
культура (на улице) 
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С
ре

дн
яя

 г
р

уп
п

а 

9.10-9.30 
Ознакомление с 
окружающим 
миром    
 
11.40 -12.00 
Физическая 
культура 
 

9.10-9.30 ФЭМП 
 
11.40-12.00 Музыка 
 
 

9.10 -9.30 
Развитие речи 
 
11.40-12.00 Физическая 
культура (на улице) 

9.10-9.30 Рисование 
 11.40-12.00 
Физическая культура 
  
    
 

9.00 -9.20 
Аппликация/  
     лепка 
9.30-9.50 Музыка 

С
та

рш
ая

 г
ру

п
п

а 
 

9.00-9.25 
Ознакомление с 
окружающим 
миром    
9.35-10.00  
Аппликация\лепка 
10.30 -10.55 
Физическая 
культура 
    (на улице)  

9.00-9.25 Физическая 
культура 
 
9.30-9.55 ФЭМП 
 
 
  

9.00-9.25 Музыка  
9.30 -9.55 
Развитие речи 
 10.00-10.25 
Рисование  

9.00-9.25 Рисование 
9.40-10.05 
Физическая культура 
 
 

11.00-11.25 
Музыка  
11.35-12.00 
Развитие  
речи  
 

 Л
ог

оп
ед

и
ч

ес
к

ая
 

ст
ар

ш
ая

 г
р

уп
п

а 

9.00-9.25 
Ознакомление с 
окружающим 
миром    
9.35- 10.00 
Аппликация \лепка 
11.00- 11.25 
Физическая 
культура 
       (на улице) 

9.00-9.25 ФЭМП 
9.35-10.00 
Формирование 
словаря 
 
 
11.35-12.00 
Физическая культура 
 

9.00-9.25 
Грамматический строй 
речи  
9.35-10.00 Рисование 
 
 
 11.35-12.00 Музыка 
  

9.00-9.25 ЗКР и 
развитие звукового 
общения 
 
 
 
12.00-12.25 
Физическая культура 

11.00-11.25 
Развитие 
свободного  
общения и 
связной речи 
11.35- 12.00  
Музыка 
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Л
ог

оп
ед

и
че

ск
ая

 
п

од
го

то
ви

т 

9.00-930 
Ознакомление с 
окружающим 
миром    
9.35-10.05 Музыка 
10.10-10.40 
Обучение грамоте, 
ЗКР 
 
 
 

9.00-9.30 
Формирование 
словаря и 
грамматического 
строя речи 
9.40-10.10 ФЭМП 
11-11.30 Физическая 
культура (на улице) 

9.00-9.30 Рисование   
 9.35-10.05 ФЭМП 
10.10-10.40 Физическая 
культура 
 
 

9.00-9.30 Музыка 
9.35-10.05  Апплик-
лепка 
 10.10-10.40 Связная 
речь  и 
грамматический 
строй речи 
  

9.35- 10.05 
Обучение 
грамоте, ЗКР 
10.10-10.40 
Физическая 
культура 

П
од

го
то

ви
те

л
ьн

а
я 

 г
ру

п
п

а 

9.00-9.30 Музыка  
9.40-10.10 
Ознакомление с 
окружающим 
миром    

9.00-9.30 ФЭМП 
9.40-10.10 Рисование 
 10.20-10.50 
Физическая культура    

9.00-9.30 Развитие речи  
9.40-10.10 
Аапплик./лепка 
 
11.00-11.30 Физическая 
культура (на улице) 

9.00-9.30 ФЭМП 
9.40-10.10 Рисование 
 
10.20-10.50 Музыка 
 
 

9.00-9.30 
Развитие речи  
 
12.15-12.45 
Физическая 
культура 
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Сетка  образовательной деятельности ГКП  

на 2018-2019 учебный год 

Младшая смешанная ранняя 

Вторник Познавательное 
Физ- ра 

Среда Рисование 
Четверг  Развитие речи  

ГКП  смешанная  дошкольная 
Вторник Познавательное 

ФЭМП 
Среда Рисование 

Физра 
Четверг  Развитие речи  

Развитие   смешанная  дошкольная 
Вторник Развитие речи  

ФЭМП 
Среда Рисование 

Познавательное развитие  
Четверг  Рисование 

Познавательное развитие 
Пятница Развитие речи  

ФЭМП 
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Приложение 5  

Модель закаливания   детей дошкольного возраста МАДОУ № 38 

фактор мероприятия место в режиме 
дня 

периодичность дозировка 1,5 -
3 

года 

3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода 
мытье ног после дневной 

прогулки 
июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды 
+18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого 
приема пищи, 
после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух облегченная 
одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года 

- + + + + + 

одежда по 
сезону на прогулках 

ежедневно, 
в течение года 

- + + + + + 

прогулка на 
свежем воздухе 

после занятий, 
после сна 

ежедневно, 
в течение года 

от 1,5 до 
3часов, в 

зависимости от 
сезона и 

погодных 
условий 

+ + + + + 

утренняя 
гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости 

от возраста + + + + + 

физкультурные - в течение года 10-30 мин., в + + + + + 
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занятия на 
воздухе 

зависимости от 
возраста 

воздушные 
ванны после сна 

ежедневно, 
в течение года 

5-10 мин.,в 
зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      
выполнение 

режима 
проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 
открытой 
фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 
гимнастика после сна 

ежедневно, 
в течение года 

     + + + 

дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 
зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на 

прогулке, после 
сна 

ежедневно, 
в течение года 

3-5 
упражнений 

    + + + 

 
дозированные 

солнечные 
ванны 

на прогулке 
июнь-август  

 с учетом 
погодных условий 

с 9.00 до 10.00 
ч. по графику 
до 25 мин.  до 

30 мин. 

 + + 
 
 

+ 

 
 

+ 

рецепторы босохождение в 
обычных 
условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в теплоегода 

3-5 мин +     
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Организация  деятельности оздоровительной группы   

Здоровье является важнейшим показателем, отражающим основные биологические характеристики ребенка. 
Оздоровительно - профилактическая работа в дошкольном учреждении  представляет собой комплекс медико-
педагогических мероприятий, направленных на сохранение, укрепление здоровья детей, обеспечение их 
гармоничного развития, безопасности жизнедеятельности, эмоционально - психологического благополучия; на раннее 
выявление отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка; предупреждение рецидивов 
хронического заболевания, формирование у родителей, педагогов, воспитанников представлений о здоровом образе 
жизни, осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

Задачи для специалистов ДОУ: 
 Создание педагогических условий развития двигательной сферы и здоровья детей на основе их творческой 

активности. 
 Реализацию комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе воспитательно-образовательного процесса. 
 Повышение профессиональной компетенции педагогов по организации и проведению физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками. 
 Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 
В ДОУ для оказания профилактических - оздоровительных услуг созданы необходимые условия: медицинский 

кабинет, изолятор. На территории детского сада имеется оборудованная спортивным инвентарем физкультурная 
площадка. 

пальчиковая 
гимнастика 

в течении дня ежедневно 
5-8 мин  +    

контрастное 
босохождение 
(песок-трава) 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом 
погодных условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  в 
неделю 

  + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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Большое внимание уделяется комплексному использованию всех средств физического развития и оздоровления 
детского организма. Используются элементы оздоровительных программ и методик:  М.И.Чистяковой 
«Психогимнастика», А.А.Уманской «Точечный массаж»- на физкультурных занятиях, на утренней гимнастике, в 
режимных моментах и т.д. Работа по формированию представления и навыков здорового образа жизни реализуется 
через все виды деятельности детей. 

В ДОУ разработана система физкультурно-оздоровительной работы,  система закаливающих мероприятий, 
внедряются здоровьесберегающие технологии. 

Традиционно с родителями проводятся физкультурные досуги и День здоровья, в которых участвуют все 
воспитанники ГБДОУ, праздники «Зимние забавы», «Здравствуй, лето звонкое», «Праздник мяча и скакалки», «С 
папой мы сильнее всех», «Знатоки дорожных правил». 

Созданная в детском саду система по здоровьюсбережению, основанная на классических образцах и 
педагогических инновациях, способствует гармоничному физическому развитию детей нашего дошкольного 
учреждения, позволяет качественно решать цель развития физически развитой, социально-активной, творческой 
личности.
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Система физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ№ 38 
Здоровьесберегающая направленность, форм, средств и методов 

физического воспитания дошкольников, которая включает в себя: 
1. Комплексную психолого-физиологическую диагностику. 
2. Отбор педагогических технологий с учетом возрастных особенностей 

детей и их функциональных возможностей, отказ от «школьного 
обучения». 

3. Внедрение технологий создания здоровьесберегающей среды в ДОУ: 
рациональный режим дня, построенный с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, физической и умственной 
работоспособности; оптимальный двигательный режим; эффективное 
закаливание; обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 
преобладание положительных эмоций; использование психолого-
педагогических технологий. 

4. Проектирование физкультурно-игровой среды в условиях ДОУ 
(приемы повышения эффективности использования оборудования 
путем создания новизны и смены оборудования, внесение новых 
пособий). 

5. Разработка новых образовательных технологий:  
o приемы выполнения упражнений, самомассажа, гимнастики, 

дыхательных упражнений, закаливающих процедур; 
o занятия, (по ознакомлению с окружающим, логопедические 

занятия); 
o формирование представлений о многообразии физических 

и спортивных упражнений. 
Для достижения высокого качества работы по физической культуре 

планируются: 
1. Разработка и реализация вариативных программ, направленных 

на формирование у детей ценности здоровья и здорового образа жизни, 
включение в содержание занятий по разным видам деятельности 
соответствующего материала.  

2. Использование новейших технологий обучения детей разным видам 
движений; повышение эффективности занятий физической культуры, 
проведение мониторинга физического развития и состояния здоровья 
детей.  

3. Привлечение семьи к формированию у детей здорового образа жизни 
и культуры здоровья. 

Модернизация содержания работы с детьми на основе внедрения 
следующих личностно-ориентированных педагогических технологий: 

1. Разработка дифференцированных занятий по физической культуре 
с учетом уровня двигательной активности детей, состояния здоровья, 
уровня физической подготовленности и половозрастных различий. 
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2. Разработка технологий оздоровительной физической культуры 
с учетом уровня индивидуального развития ребенка в дошкольном 
учреждении. 

3. Внедрение элементов креативной педагогики с целью формирования 
положительной мотивации у детей к самовыражению в движении 
и образном перевоплощении на основе удовлетворения их 
двигательной активности. 

Развитие и совершенствование адаптивных и функциональных 
возможностей детского организма. 

Используются комплексы физических упражнений и игр, направленных 
на развитие двигательных качеств и способностей (координационных, 
ловкости, быстроты, движений, силы, скорости, гибкости). 

Реализация физкультурно-оздоровительной работы: 
1. Образовательная деятельность по физической культуре всех типов:  

o традиционная; 
o кружок; 
o соревнования; 
o самостоятельная; 
o интегрированная с другими видами деятельности; 
o праздники и развлечения 
o «Олимпийское движение в МАДОУ». 

2. Комплекс психогигиенических мероприятий:  
o психодиагностика; 
o элементы аутотренинга и релаксации; 
o психогимнастика; 
o элементы музыкотерапии; 
o элементы сказкатерапии; 
o индивидуальные и подгрупповые занятия в кабинете 

психологической разгрузки, направленные на коррекцию 
познавательных процессов и эмоциональной сферы; 

o обеспечение благоприятного психологического климата. 
3. Система эффективных закаливающих процедур:  

o воздушное закаливание; 
o водное закаливание; 
o хождение по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы 

рефлексотерапии профилактика плоскостопия); 
o хождение босиком; 
o максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

4. Активизация двигательного режима воспитанников:  
o обеспечение двигательного режима детей атрибутами 

и пособиями; 
o создание необходимой развивающей среды; 
o проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок; 
o строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 
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o проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр 
с движениями в свободной деятельности. 

5. Использование оздоравливающих технологий на занятиях:  
o пальчиковая и артикуляционная гимнастика 
o специальные и коррекционные упражнения, рекомендованные 

для использования в ДОУ; 
o хождение по «дорожке здоровья». 

6. Профилактическая работа:  
o постоянный контроль осанки; 
o контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной 

нагрузкой; 
o подбор мебели в соответствии с ростом детей; 
o профилактический прием оксолиновой мази для носа; 
o витаминотерапия; 
o кварцевание; 
o сбалансированное питание; 
o вакцинация против гриппа; 
o закаливание; 
o употребление свежего чеснока и лука; 
o употребление соков и фруктов (второй завтрак). 

Развивающая и индивидуальная работа 
1. Реабилитация детей, перенесших простудные заболевания 

дыхательных путей; 
2. Коррекционная работа с детьми, имеющими склонность 

к формированию нарушения осанки; 
3. Коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие 

и склонность к плоскостопию, со слабо сформированной стопой; 
4. Индивидуальная работа с детьми, отстающими в основных видах 

движения; 
5. Коррекция психоэмоциональной сферы; 
6. Дыхательные упражнения в группе и на занятиях физкультурой; 
7. Щадящий режим нагрузок; 
8. Массаж; 
9. Домашние задания, составленные воспитателем по физической 

культуре и одобренные врачом; 
10. Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, 

рекомендованные для ДОУ; 
11. Индивидуальная работа в спортзале и на прогулке, проводимая 

воспитателем по физической культуре; 
12. Индивидуальная работа в группе и на прогулке, проводимая 

воспитателями групп. 
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План 
Физкультурно - оздоровительных мероприятий  

МАДОУ № 38  
№  Мероприятия  Ответственные  Срок  
1. Соблюдение санэпидрежима: 

 Проветривание помещений детского 
сада; 

мл.вос-ли 
возрастных 

групп  
медсестра 

 

 
 

Ежедневно  
  Проведение влажной уборки; 

 Кварцевание помещений, согласно 
графика. 

2. Питание: 
 Витаминизация третьего блюда 

аскорбиновой кислотой; 

 
медсестра  

  
кладовщик 

 
Ежедневно  

 
С октября по 

апрель  
 

Ежедневно  
 

Ежедневно  

 Профилактика гиповитаминоза 
поливитамины «Ревит»; 

 Использование в пищу чеснока и лука; 

 Наличие фруктов и овощей по сезону; 

 Использование в приготовлении пищи 
йодированной соли. 

3. Двигательная деятельность:  
 Утренняя разминка на свежем воздухе с 

использованием подвижных игр; 

Инструктор по 
физической 
культуре  

 
Ежедневно  

 

 Прогулки на свежем воздухе с 
использованием подвижных игр; 

Воспитатели  
групп 

Ежедневно  
 

 Спортивные упражнения с элементами 
соревнований; 

Инструктор по 
физической 

культуре  

Согласно 
сетке  

занятий  

 Музыкально-ритмические занятия; Муз.рук 

 Пальчиковая гимнастика; Воспитатели  
групп 

Ежедневно  

 Профилактика плоскостопия кружок 
«Топотушки» 

Инструктор по 
физической 

культуре  

 
Согласно 

сетке 
занятий   Экскурсии; Инструктор по 

физической 
культуре  

 Физкультурные занятия; 
 Спортивные досуги и развлечения. 

4. Закаливание:   
Воспитатели  

 
Ежедневно   Сон с доступом свежего воздуха; 
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 Умывание и мытье рук по локоть 
прохладной водой; 

возрастных 
групп 

 
 
 

 Хождение по дорожкам здоровья; 

 Босохождение на улице;  

 Одежда детей (по сезону, по погодным 
условиям); 

 
Воспитатели  
возрастных 

групп 

Ежедневно  

 Воздушные ванны; 
 Использование игр с водой 

5. Профилактика гриппа и ОРВИ   

 Использование чесночных медальонов 
во всех группах; 

Воспитатели  
возрастных 

групп 

 
 

С октября по 
апрель   Применение оксалиновой мази; Воспитатели  

 

 Массовая вакцинация против гриппа. Поликлин. 
служба   

В осенний 
период  

6. Профилактическая работа:  
медсестра  

 

Ежедневно  

 Медицинский контроль за здоровьем 
детей, выделение часто болеющих 
детей; 

 Проведение антропометрии детей По 
кварталам  

 Диспансеризация детей шести летнего 
возраста: 

Лабораторные исследования ОАК, ОАМ, 
кал на я/глист, ЭКГ, проверка остроты 
зрения. 
Распределение детей по группам здоровья 
и физкультурным группам.  

 
 

Поликлин. 
служба 

 
 

Февраль  

 Профилактика контагиозных 
гельминтозов, одновременное 
обследование всех детей. 

медсестра  
 

Ноябрь  

 Проведение физиопроцедур (КУФ зева, 
носа, ингаляции на небулайзере.) 

 медсестра  
 

По 
назначению 

врача 
8. Работа с родителями: медсестра  

 
 

Май  Выступление на общем родительском 
собрании тема: «Основные принципа  
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рационального питания детей от 1 года до 
шести» 
Выступление на родительских собраниях по 
группам: 
2ранняя группа: 
«Особенности детского травматизма». 
2младшая группа:  
«Кожные заболевания и меры их 
профилактики» 
средняя группа:  
«Гельминтозы. Меры профилактики» 
старшая группа:  
«Закаливание. Использование традиционных 
и нетрадиционных методов»  
логопедическая группа:  
«Респираторные заболевания у детей. 
Принципы оздоровления» 
подготовительная группа:  
«Результаты диспансерного обследования. 
Формирование правильной осанки» 

  
Февраль 

 
Март  

 
Апрель  

 
Октябрь  

 
 
 

Ноябрь  
 
 

Февраль  
  

Индивидуальная работа: 

 Рекомендации по оздоровлению детей 
часто болеющих респираторными 
заболеваниями; 

Консультации на тему:  

 Энурез. Причины возникновения. 
Формы.Особенности индивидуального 
подхода к детям, страдающим энурезом. 
 Неврозы и их предупреждения. 
 Прикус. Формирование его у детей. 

Меры профилактики аномалии прикуса.  

 
медсестра  

 

 
В течение 

года  

Выпуск сан. билютней:   Педикулез. Чесотка. 
Гельминты. Аллергия.Скрытые депрессии у 
детей. 

 медсестра  
Инструктор по 

физической 
культуре 

 
В течение 

года  

9. Медико-педагогический контроль:  медсестра  
 

В течение 
года  Анализ заболеваемости детей.  
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Диагностика: 

 Карты обследования физического 
развития детей; 

 Анализ физического развития детей; 
 Диагностика  речевых умений детей; 
 Анализ психологического состояния 

детей. 

 
Инструктор по 

физической 
культуре  

 
Педагог-
психолог  

 

 
В течение 

года 

 
Специальный режим дня 

 
Формы организации 

 5-6 лет (старший 
возраст 

1.1 Утренняя гимнастика с музыкальным 
сопровождением 

8-10 минут 
ежедневно 

1.2 Физкультминутки 
1.3 Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 15-20 
минут 

1.4 Закаливание: Ежедневно 
- воздушные ванны 
Профилактические мероприятия 

- босохождение 
- ходьба по массажным дорожкам 

2.1 Совместные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 
25 минут 

2.2 Занятия по подгруппам - 
2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 

минут 

2.4 Коррегирующая гимнастика 1 раз в неделю 25 
минут 

3. 1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 
3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 
3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4.1 Веселые старты 2 раза в год 
4.2.Консультации для родителей 

Система закаливающих мероприятий 
Основные принципы закаливания: 
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 систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 
 осуществление процедур закаливания строго при условии, что 

ребенок практически здоров; 
 недопустимость проведения закаливающих процедур при 

наличии у ребенка отрицательных эмоциональных реакций; 
 тщательный учет индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка, повышенной чувствительности к закаливающим 
мероприятиям; 

 постепенное и последовательное увеличение интенсивности 
закаливающих процедур с разрешением зон воздействия и 
увеличением времени проведения закаливания; 

 комплексное использование всех природных факторов. 

Реализация индивидуального подхода к ребенку в физкультурно-

оздоровительной работе 

Организация работы с семьей 
Одним из основных направлений деятельности по формированию 
физически и психически здорового ребенка является работа с 
родителями. 
Задачи работы с родителями: 

1. Повышение педагогической культуры родителей 
2. Изучение, обобщение и рапсростронение 

положительного опыта семейного воспитания. 

Медико-педагогическая 
диагностика 

Выписка из медицинской карты Анализ 
первичных навыков по основным 
движениям 

Индивидуальная карта 
ребенка 

Составление медицинских «карт здоровья», 
индивидуальных маршрутов здоровья. 
Рекомендации родителям по оздоровлению 
ребенка 

Наблюдения, хронометраж На занятиях, в свободной деятельности 

Повторная медико- 
педагогическая диагностика 

Обследование специалистами, анализ 
заболеваемости, достижений в выполнении 
основных видов движений. 

Организация системы 
просветительской и 
методической работы с 
педагогами, специалистами, 
родителями 

Рекомендации по использованию 
разнообразных форм физкультурно- 
оздоровительной работы с ребенком на 
совместных тематических педсоветах, 
родительских собраниях, на открытых 
просмотрах практической деятельности. 
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3. Ознакомление родителей с основами психолого-педагогических 
знаний через психологические тренинги, консультации, 
семинары. 

4. Валеологическое просвещение родителей в создании 
экологической и психологической среды в семье. 

5. Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 
6. Обучение родителей принципам оздоровительных технологий. 

Формы работы с родителями 
Проведение тематических родительских собраний, семинаров-
практикумов, консультаций 
Педагогические беседы с родителями (индивидуальные, подгрупповые, 
по запросам) 
Дни открытых дверей 
Участие в разработке физкультурно-оздоровительных проектов и 
оформлении презентаций 
Совместные спортивные праздники и развлечения 
Оформление тематических фотостендов, семейных проектов 
Участие в организации и проведении дней Здоровья 
Обучение родителей принципам оздоровительных технологий 

Организация питания 
При организации питания мы обращаем внимание не только на 
санитарно-гигиенические требования и нормативные документы, но и на 
оздоровительный и психологический. Оздоровительный компонент 
предусматривает: 
- введение в меню во время полдника кисломолочных продуктов, 

обогащенных бифидобактериями; 
- обогащение меню натуральными соками, фруктами, свежей зеленью и 

овощами; 
- С-витаминизация 3-го блюда; 
- включаются продукты, улучшающие аппетит, повышающие 

иммунозащиту (петрушка, редис, чеснок, витаминные салаты) 
Психологический компанент связан с комфортными условиями приема 
пищи: качество предлогаемых блюд, их соответствие потребностям 
растущего организма, разнообразие меню, внешний виж столовых 
приборов и сервировка стола. Комфортность условий приема пищи 
обеспечивается еще и тем, что воспитатель обедает вместе с детьми. 
Культура еды, культура общения, доброжелательность во время 
приема пищи создают условия для формирования хороших манер 
поведения за столом. 

Основные принципы организации питания в ДОУ: 
- выполнение режима дня; 

- гигиена приема пищи; 
- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности 

питания; 
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- эстетика организации питания; 
- индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 
- правильность сервировки стола и расстановки мебели. 

Для того чтобы соблюдались физиологические интервалы между приемами 
пищи дети получают 4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, 
уплотненный полдник. 
При составлении цикличного меню учитывается возрастная дифференциация 
в питании. Масса пищи строго соответствует возрасту ребенка. Летом, в 
связи с увеличением энергозатрат, калорийность суточного рациона на 10% 
выше, чем зимой. В зимний период в меню увеличивается количество 
фруктов и овощей. 
Учитывая ослабленное состояние здоровья детей, страдающих пещевой 
аллергией, реализуется особый подход к технологии приготовления блюд. 
Дети, из питания которых исключены определенные продукты, являющиеся 
индивидуальными аллергенами, получают адекватную замену по пищевым 
ингридиентам (белкам, жирам, углеводам). Питание детей, страдающих 
аллергией, избыточным весом индивидуализировано. 
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План работы 
муниципального автономного  дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 38 поселка  

Кубанский муниципального образования Новопокровский район 
на летний оздоровительный период 2019 года 
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Пояснительная записка 
 
 На начало летнего – оздоровительного периода 2018-2019 учебного года в ДОУ функционирует 11 возрастных 
групп. Из них: 
- 2 группы раннего возраста; 
- 6 групп дошкольного возраста; 
3 группы кратковременного пребывания. 
 Кадровый состав: 
- заведующий ДОУ; 
- завхоз; 
-  медицинская сестра; 
- старший воспитатель; 
- 12  воспитателей; 
- 2 музыкальных руководителя; 
- 1 инструктор по физической культуре. 
План летней оздоровительной работы разработан в соответствии с: 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 
 Приказами ДОУ «Об организации и проведении летне-оздоровительной кампании в 2019 году» от  

План летней оздоровительной работы определяет организацию и содержание образовательного процесса в 
летний оздоровительный период для воспитанников ДОУ в организованной совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей. 

Игровая деятельность является ведущей.  
Содержание программы воспитательных и оздоровительных мероприятий основано на комплексно – тематическом 
принципе построения образовательного процесса  с учетом интеграции образовательных областей: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

При благоприятных метеорологических условиях максимальное число мероприятий проводится на свежем 
воздухе. Двигательная активность детей составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной деятельности, 
а во время прогулок за территорию ДОУ 35-40%.  
ДА для детей 1.5 – 5 лет не менее 4-х часов суммарного времени свободного от приема пищи и сна. Для детей 5 – 7 
лет ДА 4.5 часа, при этом 1ч.20 минут времени движения выполняются с интенсивностью выше средней. 
Физкультурно-музыкальная деятельность – 2 раза в неделю 
Развлечения- по плану 1 раз в неделю. 
Работа по основам безопасности жизнедеятельности – 1 раз в неделю 
Экскурсии – в младшем дошкольном возрасте – 1 раз в месяц, в старшем дошкольном возрасте – до 3 раз в месяц. 
Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных  и воспитательных мероприятий с детьми в 
летний период регламентируют нормативные документы:       

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 
 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 
 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений». 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольного образовательного учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным 
санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 38 
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Раздел 1. Проблемный анализ деятельности ДОУ за летний оздоровительный период 2017 – 2018 учебного 
года 

 В период летней оздоровительной компании в детском саду за 2018 год было охвачено 140  детей дошкольного 
возраста. К 25 мая были составлены перспективные планы летней оздоровительной компании. В каждой возрастной 
группе, начиная с 1 июня, изменены сетки занятий, куда включена деятельность, направленная на оздоровление, 
физическое, экологическое развитие, а также на развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности как 
средства личной защиты. Весь детский сад переведен на летний режим. Уголки для родителей включали в себя 
информацию медицинского и педагогического направления, ОБЖ, текущую информацию. 

Одно из направлений, по которому работал педагогический коллектив детского сада – это создание условий 
здоровьесбережения в целях оздоровления, закаливания детей дошкольного возраста. 

Созданная с детском саду система оздоровления детей, включающая в себя:  физическое воспитание; 
оздоровительную работу; закаливание (с использованием естественных факторов, а также специальных методов и 
приёмов); коррекция имеющихся отклонений в развитии (плоскостопие, нарушение осанки) 

подтвердила свою эффективность и в этом году. 
Педагогами всех групп в мае проведена диагностика физического развития детей, начиная с трёхлетнего 

возраста, были измерены антропометрические данные. В конце летнего периода проводилась повторная диагностика, 
результаты которой показали улучшение показателей. Посещаемость детей за летний период составила  60-70 %. 

Физическое воспитание включало в себя проведение физкультурных и спортивных занятий, гимнастики, игр и 
развлечений, праздников, досугов на свежем воздухе. Закаливание проходило с использованием естественных 
природных факторов: воздуха, воды, принятия воздушных ванн. Активно применялись: пальчиковая гимнастика, 
изобразительная деятельность, работа с трафаретами и мозаикой.  

Проведенная в начале года диагностика по физическому воспитанию, также показывает улучшение показателей 
по всем разделам. 

Для родителей были проведены консультации: «Отдых с детьми в летний период», «Рекомендации по 
проведению прогулок в летний период».  

Таким образом,  в детском саду были созданы условия здоровьесбережения, оздоровления и закаливания детей 
дошкольного возраста. 

Следующее направление, в рамках  которого работал педагогический коллектив  – это внедрение 
регионального компонента кубановедения в деятельность с детьми дошкольного возраста. 
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Вся работа в этом направлении проводилась по следующим разделам: 
 познавательная деятельность; 
 изобразительная деятельность; 
 игровая деятельность. 

Большое внимание уделялось реализации парциальной программе «Мы кубанцы». 
Третья, большая задача, над которой работал педагогический коллектив – это - развитие умений и навыков 

безопасной жизнедеятельности. 
Решение задачи велось в трех направлениях: 

 правила дорожного движения; 
 бытовые ситуации; 
 пожарная безопасность. 

В течение лета проводились беседы, игры, помогающие детям освоить практические умения и приобрести 
навыки в этом направлении. 

В течение лета был проведен цикл практических и теоретических занятий по ОБЖ. «От чего может возникнуть 
пожар», «Спички детям не игрушка», «Что может нанести вред окружающим людям». Для родителей была 
организована консультация: «Ребенок и дорога». 

Летом полным ходом осуществлялась административно – хозяйственная деятельность. Игровые площадки 
обеспечены песком. В группах проведен косметический ремонт. В течение лета на территории детского сада 
появились новые цветники, зеленые насаждения.  

Таким образом, коллектив детского сада считает, что поставленные задачи полностью реализованы.   
 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в летний период выстраивалась с учетом здоровья, физического 
развития детей и их подготовленности по основным видам движений, климатических составляющих. 
 Для рациональной организации двигательной активности детей с учетом возрастных особенностей была 
разработана «Модель двигательной активности в летний период», составлен график утренних гимнастик с учетом 
погодных условий. 
 Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня предусматривал максимальное 
пребывание детей на свежем воздухе с учетом равномерного распределения двигательной активности в первую и 
вторую половину дня, а так же температурного режима. Одним из компонентов рационального построенного режима 
дня являлись прогулки на открытом воздухе, которые повышают двигательную активность детей за счет включения 
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беговых упражнений, использования подвижных игр различной активности, эстафет, элементов спортивных игр, 
пешеходных прогулок и экскурсий. 
 Были созданы условия для повышения двигательной активности дошкольников путем расширения ассортимента 
выносного спортивного оборудования. 
 Наиболее эффективно для полноценного физического развития детей в летний оздоровительный период 
использовалась физкультурная площадка. 
 Ежедневно на физкультурной площадке проводилась утренняя гимнастика различных видов (игровая, сюжетно 
– игровая, на полосе препятствия), физкультурные занятия с использованием стандартного и нестандартного 
оборудования. 
 
Раздел 2. Задачи программы летней оздоровительной работы 

1. Создание максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детей, полному удовлетворению 
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движения в летний период. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие познавательных интересов и экологической 
культуры  дошкольников через внедрение регионального компонента кубановедения. 

3. Обеспечить консультативно-просветительскую помощь семьям воспитанников в вопросах воспитания и 
оздоровления детей в летний период.  

4. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе. 
 

Предполагаемый результат: 
 

• Сохранение и укрепление качества детского здоровья, стабилизация показателей детской заболеваемости и 
снижение травматизма.  

• Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенка в детском саду, проявление творческих 
способностей в различных видах детской деятельности.  

•   Озеленение территории ДОУ, использование созданных условий для целенаправленной работы с детьми по 
экологическому, трудовому воспитанию и познавательному развитию.  

•    Повышение статуса ДОУ среди родителей воспитанников.  
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Вид 
рабо
ты 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 
1.1 Организация  жизнедеятельности 

воспитанников МАДОУ № 38 в ЛОП в 
соответствии с летним режимом дня 
Проведение инструктажа педагогов перед 
началом летнего периода: 
 по профилактике детского травматизма; 
  охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 
 занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 
 проведение массовых  мероприятий; 

Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих 
процедур 

 предупреждение отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами 

 оказание первой медицинской помощи при 
солнечном и тепловом ударе, а так же при 
укусах насекомых 

Май Заведующий 

1.2 Проведение инструктажа детей: 
 по предупреждению травматизма; 
 соблюдение правил поведения в природе 

В течение 
летнего 
периода     
         

Воспитатели групп 
 

1.3 Издание приказов: Май Заведующий 
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 О введении летнего режима пребывания 
детей в ДОУ; 

 Об организации работы групп по летнему 
расписанию НОД; 

 Об организации питания детей по летнему 
меню  

2.Оздоровительная работа 
2.1 Усиление контроля за соблюдением санитарно 

– эпидемиологического режима во всех 
помещениях: пищеблоке, группах, на 
прогулочных участках. 
Переход на режим дня в соответствии с тёплым 
периодом года 

с 
01.06.2019 

Ст. медсестра  
Воспитатели групп 

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно мл. воспитатели   
2.3 Организация жизни детей в адаптационный  

период 
Ежедневно Воспитатели групп 

 Максимальное пребывание детей на свежем 
воздухе (утренний прием, гимнастика, 
физкультурные занятия развлечения) 

Ежедневно Воспитатели групп 
Ст. воспитатель 

2.4 Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на свежем 
воздухе путем расширения ассортимента 
выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели групп 
Ст. воспитатель 

2.5 Осуществление различных видов закаливания 
в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 
закаливание водой, босохождение и т.д.) 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 
Ст. воспитатель 

2.6  Организация питания детей по летнему 
10-дневному меню. 

В течение 
летнего 

Медсестра 
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 Включение в меню витаминных 
напитков, фруктов, свежих овощей.      

 Организовать комфортные условия для 
сна  детей. 

 Контроль за наличием головных уборов у 
детей, соответствием одежды детей 
температурному режиму. 

 Регулярный контроль за  территорией 
ДОУ на наличие ягод, грибов. 

 Просветительская работа среди 
сотрудников, родителей, детей по 
предупреждению острых кишечных 
заболеваний, пищевых отравлений. 
(консультации, индивидуальные беседы) 

В ЛОП принимать детей, переболевших 
острыми кишечными заболеваниями только с 
наличием БАК анализа на дизентерию 

периода 
 

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с 
детьми по развитию основных движений на 
прогулке 

В течение 
летнего 
периода 
 

Воспитатели  
Инструктор по 
физическому 
воспитанию  

Организация познавательных и тематических 
досугов в совместной деятельности с детьми 

В течение 
 летнего 
периода 

Воспитатели групп 

Организация экспериментальной деятельности В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

Оформление санитарных бюллетеней: Июнь, Воспитатели групп 
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- кишечная инфекция; 
- профилактика травматизма летом; 
- витамины на вашем столе 

Август 
 

Ст. воспитатель 

 Беседы с детьми: 
 «Болезни грязных рук» 
 «Ядовитые грибы и растения»  
 «Что можно и что нельзя» 
 ««Наш друг – светофор»  
 «Что такое огонь?»  
 «Правила поведения у водоема»  
 «Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца»  
 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 
летнего 
периода 
 

Воспитатели групп 
Ст. воспитатель 
 

3. Воспитательно-образовательная работа 
3.1 Календарное планирование согласно летнему 

режиму работы 
В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

3.2 Организация работы в группах по летнему 
расписанию занятий 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

3.3 Проведение  развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми.            

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 
специалисты 

3.4 Проведение   целевых прогулок  по территории 
детского сада. 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

3.5 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 
раз в неделю 

В течение 
летнего 

Инструктор по 
физическому 



 

97 

периода 
 

развитию 
Музыкальный 
руководитель 

3.6 Игровая деятельность согласно требованиям 
программы  

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

3.7 Экологическое воспитание детей:  
 беседы  
 прогулки экскурсии в ближайшее 

природное окружение  
 наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой 

В течение 
летнего 
периода 
 

Воспитатели групп 

3.8 Организация  трудовой деятельности детей: 
на участке; в зонах природы; с природным и 
бросовым материалом 
тканью, бумагой.  

В течение 
летнего 
периода 
 

Воспитатели групп 

3.9 Работа с детьми по предупреждению 
бытового и дорожного травматизма: 
 беседы 
 развлечения 
 игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения  

В течение 
летнего 
периода 
 

Воспитатели групп 
Инструктор по 
физическому 
развитию 
 

3.10 Организация игровой деятельности детей:  
- сюжетно-ролевые игры; 
- театрализованные, игры - драматизации; 
- подвижные игры (различной подвижности); 
- дидактические, развивающие; 
- народные, хороводные, музыкальные; 

В течение 
летнего 
периода 
 

Воспитатели групп 
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- с песком, водой; 
- игровые ситуации по ПДД     

4. Работа с детьми 
4.1 Проведение занятий по физкультурному 

развитию и музыкальному развитию на воздухе 
Особое внимание уделять проведению 
физкультурно – оздоровительных  
мероприятий:  
 подвижные игры 
 проведение элементов спортивных игр: 

футбола, бадминтона, тенниса 

В течение 
летнего 
периода 
 

Воспитатели групп 
Инструктор по 
физическому 
развитию 
 

 
5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: 
 «Особенности планирования воспитательно- 
образовательной работы в летний период» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июль, 
Август 

Ст. воспитатель 

 «Исследовательская деятельность с детьми 
дошкольного возраста в летний 
оздоровительный период» 

Ст. воспитатель 

 «Организация двигательной активности детей в 
летний период»   

Инструктор по 
физическому  

  «Организация закаливания. Сочетание 
традиционных и нетрадиционных факторов как 
залог успешной оздоровительной работы» 

Инструктор по 
физическому 
развитию 

  «Особенности художественно-эстетического 
воспитания  детей в летний период» 

Ст. воспитатель. 

 Стендовые консультации для педагогов: 
 «Посильный труд дошкольников на 

Ст. воспитатель  
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воздухе», 
 «Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой 
двигательной активности детей»   

 Организация выставок методической 
литературы: 
- «Физкультурно - оздоровительная работа в 
детском саду» 
- «Развитие творческих способностей 
детей»          

Ст. воспитатель 

 Индивидуальная работа с педагогами (по 
запросам) 

  

 Оформление сайта детского сада  новыми 
материалами в соответствии с современными 
требованиями    

Август Ст. воспитатель 

6. Контроль и руководство 
6.1 контроль  

«Организация закаливания дошкольников в 
летний период» 

Июль       Ст. воспитатель 

Готовность групп к новому учебному году Август  
6.2 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных  планов педагогов; 
 
 
 
 
 
 
 

 Ст. воспитатель  

 - организация инструктажа с детьми 
дошкольного возраста, закаливающих 
мероприятий, питания; 

 

 - соблюдения режима дня; Ст. воспитатель 
 - соблюдение питьевого режима; Медсестра 
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 - укрепления материальной базы;  
Июль,  
Август 
 

Заведующий  
 -  финансово-хозяйственная деятельность; Заведующий 
 - выполнение натуральных норм питания 

детей       
Заведующий 
Медсестра 

 Оперативный контроль: 
- выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей; 
- проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме дня; 
-утренний приём (гимнастика, прогулка на 
воздухе); 
- соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима, правил внутреннего распорядка; 
-организация питания; 
- проведение намеченных мероприятий; 
-организация непосредственно 
образовательной деятельности по физической 
культуре и музыке; 
-организация развлечений с детьми, 
обеспечение  эмоционально-личностного 
развития; 
-работа с детьми по основам безопасности и 
жизнедеятельности; 
- ведение документации; 
- организации профилактических 
мероприятий.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июль, 
Август 

 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
Медсестра  
 

6.3 Периодический контроль: Июль,  Ст. воспитатель 



 

101 

- организация развивающей среды;   Август 

 
7. Работа с родителями 

7.1 Организация и проведение консультаций на 
темы: 
- «Лето – пора закаляться»; 
- «Как выработать навыки безопасного 
поведения на улице» 
- «Профилактика кишечных инфекций» 
- «Познавательное развитие детей летом» 
Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 
- профилактика травматизма летом; 
- витамины на вашем столе 

Июль, 
Август 

Воспитатели групп 
Ст. воспитатель  
Медсестра  

7.2 Участие в родительских посиделках    

7.3 Участие родителей в неделях туризма, в 
походах 

  

 
8.Рекламная деятельность 

8.1 Оформить информационный стенд для 
родителей. 

Май  

8.2 Поместить информацию на Сайт ДОУ о 
деятельности ДОУ в летний период. 

В течение 
лета 
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8.3 Создать печатную продукцию: памяток, 
буклетов, тематических каталогов по вопросам 
организации летней оздоровительной работы с 
детьми. 

Июнь  
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Утверждаю 
Зав. МАДОУ № 38 
Н.П. Тюльпинова  

 

Расписание организованно образовательной деятельности на лето 2019 года   
МАДОУ № 38    

                                                                                                                                                                                                                
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

2 
ра

нн
яя

 
яс

ел
ьн

ая
  Адаптация  Адаптация Адаптация Адаптация Адаптация 

1 
м

л
ад

ш
ая

  

гр
уп

п
а 

8.40-8.50 Физическая 
культура 

8.40-8.50 музыка 8.40-8.50 музыка 8.40-8.50 Физическая 
культура 

 

8.40-8.50 Физическая 
культура 

 

2 
м

л
ад

ш
ая

   9.00-9.15 
Физическая культура  

9.30-9.45 Музыка 
 
  

 Лепка 
 
9.30-9.45 Физическая 
культура 

 
9.00-9.15 Физическая 
культура 
 

9.05 -9.20 
Музыка 
 
Рисование 
      

С
р

ед
н

яя
  

гр
уп

п
а 

 
9.30 -9.50 
Физическая культура 
 

 
9.00-9.20 Музыка 
 
 

 
 9.00-9.20  
Физическая культура  

 
 9.30- 9.50 Физическая 
культура 
рисование 
  
   

9.00 -9.20 
Аппликация/  
     лепка 
9.30-9.50 Музыка 
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С
та

р
ш

ая
 г

р
уп

п
а 

 

9.35-10.00  
Аппликация \лепка 
 
10.30 -10.55 
Физическая культура 
     

9.00-9.25 Физическая 
культура 
 
 

9.00-9.20 Музыка  
 
 
Рисование 
 

 
10.00-10.25 Физическая 
культура 
 
 

9.00-9.25 Музыка  
 

 Л
ог

оп
ед

и
ч

ес
к

ая
 

ст
ар

ш
ая

 г
р

уп
п

а 9.35- 10.00 
Аппликация \лепка 
10.55- 11.20 
Физическая культура 
 

 
 
 9.30-9.55 Физическая 
культура 
 

  
 Рисование 
 
 
 9.25-9.45  Музыка 
  

 
 
 
10.25-10.55  Физическая 
культура 

9.30-10.00  
Музыка 
 

Л
ог

оп
ед

и
ч

 
п

од
го

т 

9.35-10.05 Музыка 

 

 

10.00-10.30 Физическая 
культура  

 Рисование   

 10.10-10.40 Физическая 
культура 

9.00-9.30 Музыка 

 Аппликация лепка 

 

9.00-9.30 Физическая 
культура 

П
од

го
то

ви
те

л
ьн

ая
  

гр
уп

п
а 

9.00-9.30 Музыка  
 
 

10.35 -11.05 Физическая 
культура    
Рисование 
 

Аппликация лепка 
 
9.00-9.30 Физическая 
культура  

 
9.35-10.05Музыка 
 
 

 
9.35-10.05 Физическая 
культура 
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Тематические недели «Лето 2019 года». 
месяц Тематические  

недели 
Праздники  Традиции  

Июнь 
3.06-7.06 
10.06-14.06  
 
17.06-21.06 
 
24.06-28.06 

 
«Неделя новоселья» 
«Кубанская неделя» 
 
«Спортивная неделя » 
 
«Туристическая неделя» 

 
 «Мы стали на год старше»; 
Кубанский казачий круг – фестиваль 
«Казачьему роду-  нет переводу» 
«Олимпиада» 
походы, экскурсии; 

 
 сохранение традиций детского сада; 
воспитание любви к малой Родине; 
 
укрепление здоровья детей; 
 
познакомить детей с родным поселком. 

Июль 
1.07-5.07 
8.07-12.07 
 
15.07-19.07 
 
22.07-26.07 
 
29.07-2.08 

 
«Театральная неделя»  
«Неделя семьи» 
 
«Неделя творчества»; 
 
«В гостях у 
Спасайкина» 
«Неделя дружбы» 

 
«Наш веселый Теремок» 
 «День семьи, любви, верности» 
 
«Дружно за руки возьмемся» 
 
«Веселый Светофор» 
 
«Путешествие в волшебную страну» 

 
воспитание любви к искусству; 
воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу; 
 воспитывать у детей чувство прекрасного; 
воспитывать у детей потребность  
соблюдать правила дорожного движения; 
воспитывать у детей чувство дружбы и 
толерантности; 

Август 
5.08-9.08 
12.08-16.08 
19.08-23.08 
 
26.08- 30.08 

 
«Воздушная неделя» 
«Кубанская неделя» 
«Неделя 
мультфильмов» 
«Прощание с летом» 

 
«Шоу воздушных шаров»» 
Яблочный спас 
Показ мультфильмов 
 
«До свиданья, Лето звонкое» 

 
воспитание потребности в ЗОЖ; 
воспитание любви к малой Родине. 
сохранение традиций детского сада; 
 
прощание с летом. 
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ИЮНЬ 

Тема недели 
 

Дни недели 

I Неделя 

Неделя Новоселья   

1 День - Новоселье в группе 
2 День  -Знакомство с группой  
3 День -Знакомство с участком 

4 День - Правила жизни нашей группы 
5 День  - мыльных пузырей  

II Неделя 

Кубанская неделя 

1 День  кубанской  игры 
2  День -Казачий дошкольный круг фестиваль  

«Казачьему роду – нет переводу» 
3 День 

4 День-  «Наш любимый поселок» 
5 День - Край родной  

III Неделя 

Спортивная неделя   

1 День    футбола 
2 День спортивные соревнования 

3 День  бега 
 4 День Летняя Олимпиада  

5 День Мы спортсмены 
IV Неделя 

Туристическая неделя  
1 День  экскурсий 

2 День похода 
3 День Рыбалки 
4 День  пикника 

5 День экскурсий 
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ИЮЛЬ 
Тема недели Дни недели 

I Неделя 
Театральная неделя  

 
  

1 День - Показ кукольного театра  «Аленький цветочек» 
2 День  -Наш веселый теремок 

3 День - театр вокруг нас 
4 День  сказок 

5 День Наш веселый теремок 
II Неделя 

Неделя семьи 
1 День - День  семьи, любви и верности 

2 День - День бабушек и дедушек 
3 День  игр  

4 День  пап и мам  
5 День  песен  

III Неделя 

Неделя творчества  

1 День Эксперимента 
2 День Витаминный  
3 День Художника 

4 День Самоделкина 
5 День  Волшебства 

IV Неделя 
В гостях у Спасайкина 

1 День Транспорта  
2 День Строительного  транспорта 

3 День  Дороги 
4 День Светофора 

5 День   ПДД 

V Неделя 
Неделя дружбы 

1 День  Ребенка 
2 День  Спорта 

3 День Игрушки 
4 День Здоровья 

  5 День  Сказки 
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Август 

1 неделя 
Воздушная неделя 

1 День Заботы 
2 День Дружбы 
3 День  Березы 

4 День Физкультуры 
5 День Экспериментальный 

2 неделя 
Кубанская неделя 

1 День «Яблочный спас» 
2 День Игр и забав 
3  День рисунков 

4  День кубанской игры 
5  День кубанской песни 

3 неделя 
«Неделя мультфильмов» 

1 День мультфильмов 
2 День мультфильмов 
3 День мультфильмов 
4 День мультфильмов 
5 День мультфильмов 

4 неделя 

Прощание с летом 

1 День Ягод 
2 День Птиц 
3 День Песка 

4 День Воздуха 
5 День До свидания. Лето звонкое 
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Время проведения закаливающих процедур (в минутах). 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
М

ла
дш

ий
  

во
зр

ас
т 

Закаливание  водой 
(1-3) 

воздушные ванны (3) 
хождение босиком 

(1-3) 
 

Закаливание  водой 
(3-5) 

воздушные  ванны (3) 
хождение босиком 

(6-9) 

Закаливание  водой 
(5-8) 

воздушные ванны (10) 
хождение босиком 

(6-9) 

Закаливание  водой 
(8-10) 

воздушные ванны (12) 
хождение босиком 

(9-12) 

С
ре

дн
ий

  
во

зр
ас

т 

Закаливание  водой 
(3-4) 

воздушные ванны (5) 
хождение босиком 

(5-8) 
 

Закаливание  водой 
(4-6) 

Воздушные  ванны (10) 
хождение босиком 

(8-10) 

Закаливание  водой 
(6-10) 

воздушные ванны (15) 
хождение босиком 

(10-15) 

Закаливание  водой 
(10-13) 

воздушные ванны (20) 
хождение босиком 

(15-20) 

С
та

рш
ий

 
во

зр
ас

т 

Закаливание  водой 
(3-4) 

воздушные ванны (8) 
хождение босиком 

(5-8) 

Закаливание  водой 
(4-6) 

Воздушные  ванны (10) 
хождение босиком 

(8-10) 

Закаливание  водой 
(5-10) 

Воздушные  ванны (15) 
хождение босиком 

(10-15) 

Закаливание  водой 
(10-13) 

воздушные ванны (20) 
хождение босиком 

(15-20) 
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
2 ранняя  ясельная   группа   (теплый период) 

Режимные моменты Время 
Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 
утренняя гимнастика 

7.300 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 
Самостоятельная деятельность детей 8.35-9.00 
Прогулка, ОД  физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность 

9.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00 – 11.20 
Подготовка к обеду, обед  11.20 – 11.50 
Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 11.50 – 12.10 
Дневной сон 12.10-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья, дыхательные упражнения 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 
Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя с 
детьми 

15.25-16.30 

Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
игры, уход домой, взаимодействие  с семьёй 

 
16.30 – 17.30 

 
1 младшая группа   (теплый период) 

Режимные моменты Время 
Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 
утренняя гимнастика 

7.300 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 
Самостоятельная деятельность детей 8.35-9.00 
Прогулка, ОД  физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность 

9.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00 – 11.20 
Подготовка к обеду, обед  11.20 – 11.50 
Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 11.50 – 12.10 
Дневной сон 12.10-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья, дыхательные упражнения 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 
Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя с 15.25-16.30 
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детьми 
Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
игры, уход домой, взаимодействие  с семьёй 

 
16.30 – 17.30 

2 младшая группа   (теплый период) 10  -часового пребывания 
Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 
утренняя гимнастика, утренняя гимнастика  

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 
Прогулка,  ОД  физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность 

8.55 – 12.00 

Второй  завтрак 10.00-10.10 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, водные 
процедуры 

11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.20 
Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12.20 – 12.30 
Дневной сон 12.30-15.20 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья, дыхательные  

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 
Самостоятельная деятельность, игра 15.40– 16.30 
Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
игры, уход домой 

 
16.30 – 17.30 

Средняя  группа  (теплый период) 10  -часового пребывания 
Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 
утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 
Прогулка, ОД физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 
подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, второй 
завтрак 

8.55 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40– 12.00 
Подготовка к обеду, обед  12.10-12.30 
Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12.30 – 12.50 
Дневной сон 12.500-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 15.40 
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Свободная деятельность детей 15.40– 16.00 
Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
игры, уход домой  

 
16.00 – 17.30 

Старшая  группа  (теплый период) 10  -часового пребывания 
Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй 

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.30 
Прогулка, ОД физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 
подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

8.30 – 12.20 

Второй  завтрак 10.30-10.40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20– 12.40 
Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 
Дневной сон 13.10-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10  -15.20 
Свободная деятельность 15.20 – 16.20 
Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
игры, уход домой 

 
16.20 – 17.30 

Логопедическая старшая  группа  (теплый период) 10  -часового 
пребывания 

Режимные моменты Время 
Прием детей , индивидуальная работа, игры, самостоятельная 
деятельность, взаимодействие с семьёй 

7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.35 
Самостоятельная деятельность 8.35-8.55 
Прогулка, ОД физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 
подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

8.55 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10- – 
12.40 

Дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10  -15.20 
Свободная деятельность 15.20 – 16.20 
Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

 
16.20 – 17.30 
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игры, уход домой 
 

Подготовительная  группа  (теплый период) 10  -часового пребывания 
Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй 

7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.30 
Прогулка, ОД физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 
подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

8.30 – 12.20 

Второй  завтрак 10.30-10.40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40 
Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья, дыхательные упражнения 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 
Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя с 
детьми 

15.20 - 16.20 

Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
игры, уход домой  

 
16.20 – 17.30 

Логопедическая  подготовительная группа (теплый период). 
 Режимные моменты  Время 
Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй 

7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.30 
Прогулка, ОД физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 
подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

8.30 – 12.20 

Второй  завтрак 10.10-10.20 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40 
Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья, дыхательные упражнения 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 
Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя с 
детьми 

15.20 - 16.20 

Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
игры, уход домой  

 
16.20 – 17.30 
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Оздоровительная   программа  
«Наше лето звонкое». 

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Старший воспитатель – Коваленко М.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

п. Кубанский 
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Пояснительная записка 

      Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 
создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и 
физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень 
чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. 
Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 
учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 
предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 
интереса, а также повышения компетентности родителей в области 
организации летнего отдыха детей. Лето – особый период в жизни каждого 
ребёнка. От окружающих его взрослых зависит то, как он проведет это время 
с пользой для здоровья, развития эмоциональных и познавательных 
процессов.  
       Лето – это маленькая жизнь. Именно в этот период года дети получают 
максимум впечатлений, удовольствия и радости от общения со сверстниками 
и новых открытий. Вместе с тем чем больше времени проводят 
дошкольниками на улице, тем больше внимания взрослые должны уделять 
организации деятельности детей в летний период. Грамотное решение этих 
вопросов позволит избежать неприятностей и обеспечить эмоционально 
насыщенную жизнь всем участникам образовательного процесса.  
Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, 
она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать благоприятные 
для укрепления здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы 
ребёнок окреп, поправился и закалился, научился понимать и полюбить 
удивительный, прекрасный мир растений и животных. Летом природа 
представляет большие возможности для развития познавательных 
способностей дошкольников. 
    Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача 
дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. Проблема 
воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой 
личности. Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на 
здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы 
является организация работы по воспитанию дошкольников в летний период 
года. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление 
организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 
эмоций. В летний период, большие возможности предоставлено для 
закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, широко 
используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие 
процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по 
разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому 
виду отводится место и время в распорядке дня. 
Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний 
оздоровительный период являются: 



 

117 

 - физкультурно-оздоровительная работа; 
 - экологическое воспитание; 
- игровая, музыкальная, изобразительная деятельность детей. 
       Педагогический коллектив качественно подготовился к  летне-
оздоровительному сезону. Для этого в методическом кабинете подобрана  
необходимая литература по определённым вопросам, можно предложить 
каждому воспитателю самостоятельно проработать одну из близких им тем, а 
затем провести обмен опытом, знаниями и увлечениями. 
Нормативные документы. 
- Закона № 273 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 
г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» 
• Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в 
сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10  
• Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15. 05. 2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049 -13 
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
    На первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 
на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 
«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
Цели и задачи работы  оздоровительной программы 
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
с учётом их индивидуальных особенностей. 
Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 
активности. 
3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, 
оздоровительным вопросам детей в летний период.  
4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества 
организации летнего отдыха дошкольников. 
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Направление деятельности (задачи)   по образовательным областям 
 «Физическое развитие»:  
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 
организма, развивать двигательные и психические способности, 
способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  
2.Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  
3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 
закаливания. 
4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 
упражнениями.  
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия 
для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 
«Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение 
года.  
2.Поддерживать инициативу детей в импровизации.  
3.Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 
детей положительными эмоциями.  
5.Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 
художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 
танцевальные импровизации.  
6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 
сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  
7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 
видеть мир глазами творца-художника.  
8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 
художественными средствами — своего видения мира.  
9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 
изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 
изображения.  
10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 
необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 
«Познавательное развитие»:  
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса 
к узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 
развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 
самостоятельности мышления.  
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 
природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  
3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 
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чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 
различные элементы окружающего мира. 
 
«Социально – коммуникативное развитие»: 
1.Развивать игровую деятельность воспитанников; 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми; 
3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств; 
4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей, его результатам; 
5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них. 
«Речевое развитие» 
1.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 
– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 
детской деятельности. 
3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
4. Речевое стимулирование 
5. Поддержание социального контакта. 
6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный 
монолог). 
7.Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей 
 
Принципы  оздоровительной программы 
При планировании оздоровительной работы в дошкольных отделениях 
следует придерживаться следующих принципов:  
1.Комплексное использование профилактических, закаливающих и 
оздоровительных технологий.  
2.Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 
оздоровительных мероприятий. 
3.Преимущественное использование немедикаментозного оздоровления.  
4. Использование простых и доступных технологий. 
5. Формирование положительной мотивации у детей медицинского 
персонала и педагогов к проведению профилактических закаливающих и 
оздоровительных мероприятий.  
6.Повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 
мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 
оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного 
состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 
водоснабжения.  
 



 

120 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
Утренняя гимнастика; прогулка; двигательная активности; полоскание 
полости рта после еды; сон без маек, при открытых форточках (в теплое 
время); проветривание помещение; гимнастика после дневного сна с 
закаливающими процедурами; хождение по ребристой дорожке; занятия, 
прогулки, походы; совместные досуги с родителями;  спортивные праздники 
и развлечения; неделя здоровья; соревнования. 
         

Мероприятия реализуемые  в программе. 
1. Организованная образовательная деятельность это основная форма 
организованного систематического обучения детей физическим 
упражнениям. Организация НОД должна исключать возможность перегрузки 
детей, не допускать их переутомления или нарушения деятельности 
физиологических процессов и структур организма, в частности костно-
мышечной и сердечнососудистой как наиболее нагружаемых при физических 
упражнениях. Упражнения подбираются в зависимости от задач 
непосредственной образовательной деятельности, от возраста, физического 
развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования. 
Планируются организованные формы образовательной деятельности с 
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 
соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 
(простейший туризм), праздники, развлечения 3 раза в неделю в часы 
наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
Младшая группа – 20 минут. Старшая группа. — 25 минут. 
Подготовительная группа — 30 минут 
2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального 
состояния и работоспособности организма, развитие моторики, 
формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия. 
Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические 
упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; 
упражнения с предметами и без предметов; упражнения на формирование 
правильной осанки; упражнения с использованием крупных модулей, 
снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в 
себя комплексы специальных упражнений в соответствии с характером 
отклонений или нарушений в развитии детей. 
3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. 
Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, 
индивидуальных особенностей детей. Виды игр:  сюжетные (использование 
при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа); несюжетные с 
элементами соревнований на разных этапах разучивания; дворовые;  
народные;  с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол).Подвижные 
игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 
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наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных групп 
10—20 минут. 
4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор 
зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. Варианты:  
упражнения на развитие мелкой моторики; ритмические 
движения; упражнения на внимание и координацию движений; упражнения в 
равновесии;  упражнения для активизации работы глазных яблок; 
упражнения в равновесии;  упражнения для активизации работы глазных 
мышц; гимнастика расслабления; корригирующие упражнения (в 
соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии 
детей); упражнения на формирование правильной осанки;  
упражнения на формирование свода стопы. Проводятся на воздухе, на 
спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 
Продолжительность: старшая группа — 10 минут; подготовительная 
группа— 12 минут. 
5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют 
формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 
качеств, эмоций, расширению кругозора детей. Виды спортивных 
упражнений: футбол; баскетбол бадминтон. Прикладное значение 
спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и 
бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или 
спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 
Продолжительность: младшая группа – 10 минут старшая группа — 12 
минут; подготовительная группа — 15 минут. 
6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика 
сюжетно-игрового характера. Разминка после сна проводиться с 
использованием различных упражнений: с предметами и без предметов; на 
формирование правильной осанки; на формирование свода стопы;  
имитационного характера;  сюжетные или игровые; с простейшими 
тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые 
кольца, эспандер); на развитие мелкой моторики; на координацию 
движений; в равновесии; на развитие мелкой моторики; на координацию 
движений; в равновесии. Место проведения – спальня. Гимнастика 
пробуждения для всех возрастных групп продолжительностью— 3—5 минут. 
Гимнастика после дневного сна для всех возрастных групп — 7— 10 минут. 
7. Индивидуальная работа в режиме дня. Проводится с отдельными детьми 
или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, 
самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи 
детям, не усвоившим программный материал на занятиях, имеющим 
нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и улучшению 
физического развития ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. 
Проводится в спортивном зале. Время устанавливается индивидуально. 
8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния 
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здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей:  
элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 
широкая аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса);  
• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 
(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 
сочетании с физическими упражнениями); специальные водные, солнечные 
процедуры, которые назначаются врачом.  
Система закаливающих мероприятий: 
-Воздушно- температурный режим: от +18 до + 20° С, Обеспечивается 
рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей. 
- Одностороннее проветривание: В холодное время проводится 
кратковременно (5-10 мин). Допускается снижение температуры на 1-2 °С. 
- Сквозное проветривание (в отсутствии детей): В холодное время 
проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием прекращения 
проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-3 °С. 
- Утром перед приходом детей. Прием детей на воздухе: К моменту прихода 
детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 
- Перед возвращением детей с дневной прогулки: К моменту прихода детей 
температура воздуха восстанавливается до нормальной. 
-Во время дневного сна, вечерней прогулки: В теплое время года проводится 
в течение всего периода отсутствия детей в помещении. Обеспечивается 
состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры. 
-Утренняя гимнастика: В летний период на улице. Физическая культура: 
Проводится ежедневно на свежем воздухе, одежда облегченная. Одежда и 
обувь соответствуют метеорологическим условиям.  Хождение босиком: 
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С до + 22 
°С. Водные процедуры: Гигиенические процедуры: Умывание, мытье рук до 
локтя водой комнатной температуры. Умывание, обтирание шеи, мытье рук 
до локтя водой комнатной температуры. В летний период - мытье ног. 
 
 Организация детской деятельности в программе 
Мир природы 
- Календарь сезонных наблюдений, явлений (насекомыми, растениями, 
птицами и т.д.); природа края, в котором мы живём; организация работы в 
цветнике и огороде; тайны природы, лекарственные и ядовитые растения; 
требования к проведению целевых экскурсий; Профилактическая работа по 
предупреждению отравлений ядовитыми растениями. 
 Организация работы с родителями Консультаций для родителей. 
Взаимодействие с родителями в летний период (дни открытых дверей, 
интересными людьми, живущими рядом, совместная трудовая деятельность). 
Таким образом, проделанная работа по тематике, а это раскрытие 
теоретических и практических подходов окажет помощь всем педагогам 
детских садов в их многообразной работе. 
Летом продолжается систематическая и полномочная работа по разделам 
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программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду 
отводится место и время в распорядке дня. Непосредственная 
образовательная деятельность с детьми в летний период? Не будет ли это 
препятствовать полноценному их отдыху? Надо иметь в виду, что 
организовать летний отдых детей не значит предоставить им полную свободу 
в выборе, их необходимо объединять их для коллективной игровой 
деятельности. Неправильно организованная детская деятельность, приводит к 
усталость, и к излишнему возбуждению. Виды непосредственная 
образовательная деятельность можно определить на педагогическом Совете 
ДОУ «Организация летней оздоровительной работы». Дано право выбора 
коллективу педагогов определить перечень непосредственная 
образовательная деятельность. 
Создание условий для всестороннего развития детей. 
Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года: Прием детей 
на участках детского сада, прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, 
образовательная деятельность на свежем воздухе; наличие магнитофона, 
музыкального центра для музыкального фона. Организация водно-питьевого 
режима: Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды. Организация 
закаливающих процедур: Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног; 
таза, лейки; индивидуальных стаканчиков для полоскания зева и горла. 
Условия для физического развития; Организация безопасных условий 
пребывания детей в дошкольных отделениях: Наличие аптечки первой 
помощи, исправного оборудования на прогулочных площадках. 
Формирование основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу 
жизни: Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, обучения 
детей правилам дорожного движения, работы по ЗОЖ. Организация 
оптимального двигательного режима: Наличие физкультурного 
оборудования, проведение коррекционной и профилактической работы 
(коррекция, осанки, плоскостопия и др.) Организация образовательной 
деятельности по физической культуре, спортивных праздников и 
развлечений. Условия для познавательного и экологического развития 
 Организация труда и наблюдений в природе: Наличие цветника, огорода, 
уголка природы в группах; оборудования и пособий (лопатки, лейки, грабли). 
- Организация игр с песком и водой: Наличие исправных песочниц на 
участках, лейки для обработки песка, лопат. 
Условия для развития изобразительного творчества 
 Организация изобразительного творчества и ручного труда: Наличие 
традиционных и нетрадиционных материалов для изобразительной 
деятельности и ручного труда (картон, цветная бумага, клей, ножницы, 
нитки, тесто, ткань, овощи). Организация выставки детских работ. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
Организация двигательного режима 
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- Прием и утренняя гимнастика на воздухе: Все возрастные группы. 
- Дыхательная гимнастика: Все возрастные группы (ежедневно после 
дневного сна). 
- Физкультурная образовательная деятельность: Все возрастные группы (2 
раза в неделю). 
- Оздоровительная ходьба по детскому саду на развитие дыхания: Все 
возрастные группы (еженедельно). 
-Дозированный бег для развития выносливости: Все возрастные группы 
(ежедневно в конце прогулки по индивидуальным показателям). 
- Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в 
равновесии и т.д.): Все возрастные группы (ежедневно на прогулках, 
подгруппами и индивидуально). 
- Подвижные игры на прогулке: Все возрастные группы (ежедневно). 
- Физкультурные досуги и развлечения: Все возрастные группы 
(еженедельно). 
Закаливающие мероприятия 
- Воздушные ванны: Все возрастные группы (ежедневно в теплую погоду). 
-Прогулки: Все возрастные группы (ежедневно). 
- Хождение босиком по песку и траве: Все возрастные группы (ежедневно в 
тёплую погоду). 
- Обширное умывание: Все возрастные группы (ежедневно). 
-Мытье ног: Все возрастные группы (ежедневно). 
Лечебно – оздоровительная работа 
- Полоскание зева холодной кипячёной водой: Все возрастные группы (после 
еды). 

 
Деятельность сотрудников в реализации программы 

Руководители структурных подразделений: - создание необходимые 
условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питания; - 
обеспечивает выполнения санитарно-гигиенических правил, 
противопожарных мер, условий по охране и здоровья детей;  обеспечивает 
медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-
оздоровительных мероприятий; проводит обучение и инструктаж по технике 
безопасности. 
Медсестра: осматривает детей во время утреннего приёма; организовывает и 
контролирует проведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в группах; осуществляет контроль за режимом дня; отслеживает и делает 
профилактические прививки. - оказывает доврачебную помощь;  наблюдает 
за динамикой физического развития детей; проверяет организацию питания в 
группах; следит за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, 
групповых помещений учреждения; проводит санитарно-просветительскую 
работу среди сотрудников и родителей дошкольного учреждения; контроль 
качество поставляемых продуктов, соблюдение правил их хранения и 
реализации; следит за качество приготовления пищи; ведет бракераж сырых 
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и вареных продуктов; следить за выполнением графика получения пищи по 
группам; проверяет организацию питания в группах. 
Старший воспитатель:  составляет непосредственную образовательную 
деятельность, план физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах; 
проводится мониторинг двигательных навыков совместно с воспитателем по 
физической культуры; наблюдение за динамикой физического развития 
детей; осуществляет контроль за режимом дня.  осуществляет подбор 
пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним, с 
учетом возрастных особенностей детей.  проводит консультативную работу 
среди родителей и педагогов по вопросам физического развития и 
оздоровления детей. 
 Педагог-психолог:  наблюдает за динамикой нервно-психического развития 
детей: проводит динамику психического здоровья детей и их эмоционального 
благополучия; составляет коррекционные программы по улучшению 
эмоционального благополучия и нервно-психического развития детей; 
проводит соответствующую коррекционную работу. 
Инструктор по физической культуре: контролирует всю физкультурно-
оздоровительную работу; проводит физкультурную деятельность, 
физкультурные досуги и праздники, индивидуальную работу по развитию и 
коррекции двигательных навыков; проводит мониторинг двигательных 
навыков совместно со старшим воспитателем и воспитателями; 
консультирует воспитателей по вопросам проведения утренней гимнастики, 
подвижных игр, индивидуальной работы по развитию движений; проводит 
просветительскую работу с родителями по вопросам здорового образа жизни 
и использование элементов физической культуры в домашних условиях. 
Музыкальный руководитель:  способствует развитию эмоциональной 
сферы ребёнка; проводит музыкальные игры - занимаемся развитием 
движений детей на образовательной деятельности музыкальных и в 
свободное время.  участие в проведении утренней гимнастике, физических 
досугах и праздников. 
 Воспитатели: - проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, 
гимнастику после сна, физкультминутки, подвижные игры, спортивные 
упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие 
мероприятия; соблюдения режима дня;  следит за здоровьем детей и их 
эмоциональном состоянием, информируют об этом медицинскую сестру, 
заведующего, психолога; следит за температурным режимом, искусственным 
освещением, одеждой детей; следят за состоянием физического здоровья 
детей и проведении закаливающих мероприятий; проводят просветительную 
работу среди родителей и детей. 
 Завхоз: следит за состоянием оборудования, здания, помещений, территории 
во избежание травмоопасных  ситуаций; контролирует соблюдение правил 
противопожарной безопасности. 

 


