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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Формирование основ базовой культуры личности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников.



ЗАДАЧИ:

o Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия;

o Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);

o Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы;

o Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

индивидуальными, возрастными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

o Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социально-культурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;



ЗАДАЧИ:
o Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,

эстетических, интееллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок

учебной деятельности;

o Обеспечение вариативности и разнообразия Программ и организационных

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ

различной направленности с учетом образовательных потребностей,

способностей и состояния здоровья детей;

o Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и

укрепления здоровья детей.

o Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПРОГРАММЫ:

 Принцип развивающего образования, в соответствии с
которым главной целью дошкольного образования
является развитие ребенка;

 Принцип научной обоснованности и практической
применимости;

 Принцип интеграции содержания дошкольного
образования в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;

 Комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

o Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и
дошкольного возраста), обогащение детского развития;

o Построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;

o Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;

o Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

o Сотрудничество учреждения с семьей;

o Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;

o Формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребёнка в различных видах деятельности;

o Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

o Учет этнокультурной ситуации развития детей.



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях с учетом Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Программа   обеспечивает развитие личности детей в различных видах 
общения  и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности.

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



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

 Построение образовательного процесса происходит на
адекватных возрасту формах работы с детьми - игра,
экскурсия, труд, занятия, экспериментирование,
проектная деятельность и организации различных видов
детской деятельности.

 Решение программных образовательных задач
осуществляется в разных формах: совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но при проведении
режимных моментов.



Социально-коммуникативное развитие

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.

Ребенок обращается к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами и оценивает его поступки. Резко

возрастает потребность в общении со сверстниками. На основе совместных игр возникает детское общество. Ребенок

начинает осознавать свое положение среди сверстников. Развиваются коммуникативные умения: приветливо здороваться

и прощаться, называть другого по имени, по названию роли. В общении со взрослыми и сверстниками происходит

становление образа «Я». Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым может привести к

эмоциональной отчужденности между ними

Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького ребенка естественно, закономерно и является

своеобразным механизмом «личностной защиты» в тех случаях, когда кто-то негативно оценивает его личностные

качества. Ребенок может оценить поступок, который он совершил, с точки зрения его последствий для физического и

эмоционального состояния другого человека и самого себя. У ребенка складываются интересы и ценностные

ориентации, предпочтения определенных видов деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков и

девочек.

С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и поступков, а также собственных

возможностей и достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной).

Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на

требования других людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим

этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности,

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным.

Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии

с друзьями.

Значимые характеристики особенностей развития детей 5- 6 лет



Познавательное развитие

В старшем дошкольном возрасте ребенок постигает не только единичные предметы, но и связи между

ними, их изменения и преобразования, их внутренние характеристики.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.

Совершенствование психических процессов значительно расширяет возможности ребенка в постижении

мира. Ребенок начинает осваивать новый способ познания – восприятие информации, переданной

посредством слова, знака, символа.

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий.

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.

Начинают формироваться общие категории мышления.

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, растениям, камням, различным

природным явлениям и др. У детей проявляется и особый интерес к печатному слову, математическим

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом

отдельных предметов.

Основные характеристики особенностей развития детей 5-6  лет



Основные характеристики особенностей развития детей 5-6 лет

Речевое развитие
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с

речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь.дети могут пересказывать,

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.).

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими названия

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами,

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы,

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные,

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка;

способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.



Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет

Художественно-эстетическое развитие
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и

иллюстрации к фильмам и книгам.

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в

состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее.

При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети

передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым.

Дети способны создавать яркие обобщенные образные композиции, выделяя в них главное, показывая

взаимосвязи.

В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное стилизованное воплощение образов в

декоративной росписи, что помогает в осуществлении перехода от наглядно-образного мышления к

абстрактному.

Совершенствуются творческие способности детей, формируется художественный вкус.

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация

музыки.

Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять

себя в процессе эстетического восприятия окружающей действительности.



Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет
Физическое развитие

У детей продолжается процесс окостенения скелета: ребенок становится более крепким, поэтому он может

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и

значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно

длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые

поручения и физические упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры.

Старший дошкольник способен различать, с одной стороны, воздействия, поступающие из внешнего мира

(сигналы, указания, движения), с другой стороны – реакции на них, например, собственные движения и

действия.

Дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнять. У них обычно отсутствуют

лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех-пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без

специальных указаний со стороны взрослого (воспитателя), производят многие из них, могут выполнять ряд

движений и более сложных движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя.

Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем

физического развития старшего дошкольника.

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать», «смотреть и

видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Старший

дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, спортивных

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость,

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший,

умелый, сильный, ловкий» и т.д.)

В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к участию в

совместных подвижных играх и физических упражнениях. С взрослыми и сверстниками устанавливаются

отношения сотрудничества и партнерства.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ  ПРОГРАММЫ:

• Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования. 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, являются ориентирами для:

1. Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации; решения задач:

o формирования Программы,

o анализа профессиональной деятельности,

o взаимодействия с семьями.

2. Информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации

3. Изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 8 лет;



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ)

«Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

• Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться

успехам других;

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш;

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;

• Имеет первичные представления о себе, семье, проявляет уважение к своему и противоположному полу;

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну;

• Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости,

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда;

• Ребенок самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;

• Выполняет обязанности дежурного, правильно сервирует стол;

• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;

• Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.

Формирование  основ  безопасности

• Ребенок соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного

движения;

• Понимает значение сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети»,

«Остановка общественного транспорта», «Пункт медицинской помощи», «Подземный пешеходный переход»;

• Ребенок знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с

растениями и животными, бережного отношения к природе);



Планируемые результаты освоения воспитанниками программы (целевые ориентиры)

«Речевое развитие»

«Физическое развитие»

Тематический  блок «Развитие речи»

•Ребенок использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;

•Аргументированно  и доброжелательно оценивает ответ, высказывание сверстника;

•Составляет по образцу рассказ по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшое литературное произведение;

•Определяет место звука в слове;

•Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменить слово другим словом со сходным значением.

Тематический  блок «Приобщение к художественной литературе»

Ребенок знаком с произведениями детской литературы;

Знает 2-3  программных  стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки;

Называет жанр произведения;

Драматизирует небольшие сказки, читает по  ролям стихотворение; 

Называет любимого писателя, любимые сказки и рассказы.

Тематический блок «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»

•Ребенок имеет представления о здоровом образе жизни;

•Соблюдает навыки личной гигиены;

•Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня;

•Владеет простейшими навыками поведения во время еды;

•Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;

•Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого).

Тематический блок «Физическая культура»

oУ ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;

oВыполняет упражнения  на статическое и динамическое равновесие;

oУчаствует в упражнениях с элементами спортивных игр;

oУмеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом.



Планируемые результаты освоения воспитанниками программы (целевые ориентиры)
Познавательное развитие

Тематический блок «Формирование элементарных математических представлений»

Ребенок считает (отсчитывает) в пределах 10;

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»;

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы);

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность определений путем 

наложения или приложения;

Размещает предметы различной величины (до 7 – 10) в порядке возрастания, убывания;

Ребенок выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам;

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон);

Называет: утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;

Называет текущий день недели.

Тематический  блок «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями;

Склонен наблюдать, экспериментировать;

Ребенок открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний;

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при 

этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).



Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)

Познавательное развитие
Тематический  блок «Ознакомление с предметным окружением»

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека;

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;

Знает, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее;

Проявляет интерес к истории предмета;

Называет профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, швейной промышленности;

Знает, что любая вещь создана трудом многих людей;

Различает некоторые рода войск.

Тематический  блок «Ознакомление с социальным миром»

Ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет;

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности.

Тематический блок «Ознакомление с миром природы»

Ребенок обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания;

Ребенок пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы;

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;

Называет времена года, отмечает их особенности.



Планируемые результаты освоения воспитанниками программы (целевые ориентиры)

Художественно-эстетическое развитие
Ребенок передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов.

Ребенок создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки.

Правильно держит ножницы, умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

Ребенок узнает песни по мелодии.

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки.

Ребенок умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Содержание программы обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.



ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛИ:

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира)

Мы - пешеходы



Игры, 

возникающие 

по инициативе 

детей

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

взрослого

Народные игры

Игровая деятельность

Мы играем целый день, целый день играть не лень.

Кто зайдет – будет рад: вот какой наш детский сад!



Труд по 

самообслуживанию

ВИДЫ  ТРУДА

Труд в природе
Ознакомление с трудом 

взрослых

Кто на свете самый главный?

Самый умный, самый 

славный?

Кто он? Как его зовут?

Ну, конечно, это – труд!



КОМПОНЕНТЫ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

представление ребенка 

об окружающем мире

ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ 

эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к 

окружающему миру

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

отражение отношения к 

миру в деятельности

Мы любим родной город

и свою страну!



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ

наглядные практические словесные





ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ЦЕЛЬ - воспитание   гармонически развитой личности

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

ЦЕЛИ:
- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;

- гармоничное физическое развитие.



СРЕДСТВА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ФОРМЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

• физические упражнения

• психологические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий)

• эколого-природные факторы (солнце, 

воздух и вода)

• утренняя гимнастика

• физкультурные занятия

• музыкальное занятие

• упражнения после сна

• подвижные игры

• физкультурные упражнения на прогулке

• спортивные развлечения

• день здоровья

• спортивные праздники



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

- это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное сохранение здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ: ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ:

• организация мониторинга здоровья 

дошкольников,

• организация контроля питания,

• физическое развитие детей,

• закаливание,

• организация профилактических мероприятий,

• организация обеспечения требований 

СанПиН,

• развитие физических качеств и двигательной 

активности,

• становление физической культуры детей,

• дыхательная гимнастика,

• профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки,

• воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе здоровья

• организация здорового образа жизни



РЕЖИМ ДНЯ  ГРУППЫ 

на осенний, зимний, весенний период (с 01.09. по 31.05.) при 12 часовом пребывании (с 7.00 до 19.00)

Вид  деятельности время

Утренний прием, осмотр, игры 07.00 - 08.10

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.40

Подготовка к образовательной деятельности 08.40 - 08.50

НОД 08.50 - 10.50

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка 10.50 - 12.25

Возвращение с прогулки 12.25 - 12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00

Подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 - 15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.40

НОД, чтение художественной литературы 15.40 - 16.10

Игры, труд, прогулка 16.10 - 17.30

Подготовка к ужину, ужин 17.30 - 17.55

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.55 - 19.00



ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 Развивающая предметно-пространственная среда - это совокупность условий, оказывающих 
прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, состояние его 
физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования, а также на 

деятельность всех участников образовательного процесса 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Изучение воспитательных возможностей МАДОУ №39 и семьи

• социально-педагогическая диагностика;

• день открытых дверей;

• встречи-знакомства.

• Информационное просвещение родителей

• индивидуальная беседа,

• консультация,

• конференция, чтения,

• стенды, памятки, буклеты,

• образовательные маршруты выходного дня,

• устные журналы, выставки.

Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) с детьми: акции, походы, собрания-встречи,

праздники, конкурсы, экскурсии, проектная деятельность.


