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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
1.1. Введение
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ
Детский сад комбинированного вида № 25 в составе: старший воспитатель Матвейчук Е.Ю.,
учитель-логопед Мясникова Елена Михайловна, музыкальный руководитель Быкова Ирина
Вячеславовна, воспитатель Балакирева Нина Борисовна, воспитатель Ратникова Наталья
Борисовна
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
Основная образовательная программа МБДОУ Детский сад комбинированного вида №
25 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
•
Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220,
вступил в силу 27 мая 2014 г.).
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования».
•
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
•
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта „Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)“».
•
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 „Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций“».
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
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•

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
•
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
•
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования».
•
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов
и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».
•
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования».
•
Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений
ДОУ».
•
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- М.
Мозаика Синтез, 2014.
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).
Общие сведения о ДОУ
Полное
наименование
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 25.
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ Д/с № 25.
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид – детский сад комбинированного вида.
Место нахождения учреждения: 601650 Владимирская область, город Александров, ул.
Овражная, дом 3
Почтовый адрес: 601650 Владимирская область, город Александров, ул. Овражная, дом 3
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность
на основе законодательных нормативных документов:
- Устав МБДОУ Д/с № 25, утверждён начальником Управления образования администрации
Александровского района от 18.12.2015 № 946
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия 33Л01 №0000070 от
23.08.2012 35 № 2962
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МБДОУ,
на основе анализа
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей,
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.
Цель реализации основной образовательной программы
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических
и
личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной
деятельности.
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Программа направлена на: создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3. обеспечение преемственности 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 ребёнка 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 воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей
и способностей воспитанников;
8.
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9.
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
10.
определение
направлений
для
систематического
межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том
числе сетевого).
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Владимирского края.
Основной задачей работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
1.3. Принципы и подходы к реализации программы
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС, который предполагает:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
5

ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей,
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей
базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач
в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; 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 (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
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● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
программы создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов,
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой
для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства.
Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно
для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети.
Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое
содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей
страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития
детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её
пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей,
способности к обобщению, анализу.
В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той
части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных
условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети
получали информацию
постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно
использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре,
продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении
этой
работы
необходимы
комплексный
подход,
взаимосвязь
и
своеобразное
1Федеральный

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9.
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взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной
задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности,
развитие образного и логического мышления ребёнка.
Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались
чувства детей, чтобы они радовались и печалились.
Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть
различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.
Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых
воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в
процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной
жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в
свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам
изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе
специально созданных ситуаций и др.).
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через
включение в различные виды деятельности.
В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию
у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания,
отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми
сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни.
Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню
мышления.
Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по
иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия,
между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является
результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее.
Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В.
Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности
могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих
рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее
успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как
неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность.
Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с
помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я.
Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые
могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного преобразования вещей в
упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как известно, не
исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка
действительности.
Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов –
восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение
детьми изучаемых объектов.
Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих
скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним
обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений.
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В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так
как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена
времён года).
Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми
новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В
одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают
способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда
детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять
сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий
рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных
условий.
Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной
форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют
осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их
преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением
художественной литературы.
Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются
материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил,
проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их
практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать,
действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и
продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.
Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может
создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения
книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей
и виды деятельности с включением самостоятельной
деятельности детей.
Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель)
подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее
спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметноразвивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебновоспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным
условиям.
Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает
следующие компоненты:
1.
Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к
дидактической игре.
2.
Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется
опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей.
3.
«Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель
использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует
построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.
4.
Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый
материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной
деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)
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5.
Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми
фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что
узнали нового?»
Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения
находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).
Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг
с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в
социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком
культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими
детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических,
художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного
возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических
условиях:
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической
компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций,
направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего
поколения семьи.
При
создании
вышеперечисленных
педагогических
условий
эффективное
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует
многообразия и
вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок,
ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных
отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и
чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям
и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и
приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы
родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации
отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному
опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему
поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в
детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых
формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольной
образовательной организации (далее – ДОО).
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
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возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые ориентиры в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет)
К трем годам ребенок:

–интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)
и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
–стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
–владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
–проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
–в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
–проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
–любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
–с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
К семи годам:
–ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
–ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
–ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
–ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
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–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,
строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
2.1. Общие положения
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
2.2 Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
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Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые)
характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития
личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе
завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных
воздействий при реализации основных образовательных областей:
социально – коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно – эстетическое развитие;
физическое развитие.
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
использовать основные культурные способы деятельности;
принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;
чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство
веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;
активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в
совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая
интересы и чувства других;
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к
волевым усилиям;
проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в
игре;
выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение
устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации
общения;
контролировать свои движения и управлять ими;
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников
относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у
него складываются предпосылки грамотности;
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и
мелкая моторика.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности.
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
2.3 Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для
построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки
выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых
на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в
которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают
успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга –
особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего
образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период
адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.
2.4 Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный
компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты
наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и
использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.
Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и
14

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и
включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они
должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной
жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и
др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные
ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те
сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами
количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в
которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о
соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о
зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах
возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в
ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно
наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения
будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте
каждого ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную
диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного
процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу
одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми
ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик
позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа
эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.
Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)
характеристик с низкими
показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия
педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и
социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при
необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят
квалифицированные
специалисты
(педагоги-психологи,
психологи)
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины
подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку
оптимальных условий развития.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
2.5 Оценка качества реализации образовательной программы дошкольного образования
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия,
созданные для реализации образовательной программы, и степень их соответствия требованиям
Стандарта.
Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие личности
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–
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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. Выполнение требований к условиям реализации
программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды.
Оценка качества реализации программы основывается, прежде всего, на изучении
психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции
недостатков их развития.
При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при
организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и
совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе
и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Важно,
чтобы
предметно-развивающая
среда
была
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психологопедагогические условия, включающие:
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 ребёнка 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 насилия2;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые
условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания
ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в
максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также
социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Особое место в оценке качества реализации образовательной программы занимает
изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых
компетенций, позволяющих ему:
Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326).
2
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обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;
поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;
обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в
группе;
реализовывать развивающее образование;
эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность.
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе
разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия
педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной
среды.
Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации
образовательной программы. Однако динамика становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей
эффективности деятельности педагога по реализации программы, уровнем владения
необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой,
отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по
корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий.
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II.Содержательный раздел
2.1. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными
областями с учетом используемых в ДОУ программ
и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данной программы:
•
•

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
парциальных программ:

•
•
•
•
•
•
•

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей. Т.Б, Филичева, Г.В. Чиркина
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова
Дополнительная образовательная программа "Основы безопасности детей дошкольного
возраста" Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной
Дополнительная образовательная программа "Старт" Р. А. Юдина, Л. К. Михайлова, Л.
В. Яковлева

Педагогические технологии:
· проектный метод;
· интегрированный подход;
· проблемный метод обучения.
· метод моделирования;
· педагогика сотрудничества
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.
•
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;
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•

•
•

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
развитие» Приложение №

образовательной области

«Социально-коммуникативное

Познавательное развитие предполагает:
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Методическое обеспечение образовательной области
Приложение №

«Познавательное развитие»

Речевое развитие включает
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» Приложение №
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;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Методическое обеспечение
развитие» Приложение №

образовательной

области

«Художественно-эстетическое
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Физическое развитие включает
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;
• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Методическое обеспечение образовательной области
Приложение №

«Физическое развитие»

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности
могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития
для каждого возрастного периода.
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Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от
их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состоянияокружающих,
выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая
внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды,
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с
уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в
общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
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помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведениядома, на
улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность,
элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные
теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото,
шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
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предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и
правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.
п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова23

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о
рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества,
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
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различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и
уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В
сфере
развития
у
детей
интереса
к
эстетической
стороне
действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе
народного творчества
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к мируопирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) ихудожественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и
силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
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В сфере совершенствования двигательной активности детей,развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов ДОО №25.
Формы работы по образовательным областям
направления развития
и образования детей
(далее образовательные
области):

Физическое
развитие

Младший дошкольный возраст

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формы работы
Старший дошкольный возраст

Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
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Социальнокоммуникативное

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

Речевое развитие

•
•
•
•
•

Познавательное
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

•
•
•
•
•

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность

•
•

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.
•
Совместная со сверстниками
игра
•
Игра
•
Чтение
•
Беседа
•
Наблюдение
•
Педагогическая ситуация.
•
Экскурсия
•
Ситуация морального выбора.
•
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
•
Праздник
•
Совместные действия
•
Рассматривание.
•
Проектная деятельность
•
Просмотр и анализ
мультфильмов,
•
видеофильмов, телепередач.
•
Экспериментирование
•
Поручение и задание
•
Дежурство.
•
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
•
характера
•
Проектная деятельность
•
Чтение.
•
Беседа
•
Рассматривание
•
Решение проблемных
ситуаций.
•
Разговор с детьми
•
Игра
•
Проектная деятельность
•
Создание коллекций
•
Интегративная деятельность
•
Обсуждение.
•
Рассказ.
•
Инсценирование
•
Ситуативный разговор с
детьми
•
Сочинение загадок
•
Проблемная ситуация
•
Использование
различных видов театра
•
Создание коллекций
•
Проектная деятельность
•
Исследовательская
деятельность.
•
Конструирование
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•
•
•
•
•
•
•
•

Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное – • Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
• Игра
• Организация выставок
Изготовление украшений
• Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
•
Экспериментирование со
Звуками
•
Музыкальнодидактическая игра
•
Разучивание
музыкальных игр и танцев
• Совместное пение

•
Экспериментирование
•
Развивающая игра
•
Наблюдение
•
Проблемная ситуация
•
Рассказ
•
Беседа
•
Интегративная деятельность
•
Экскурсии
•
Коллекционирование
•
Моделирование
•
Реализация проекта
•
Игры с правилами
• Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
• Создание макетов, коллекций и их
оформление
• Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
• Игра
• Организация выставок
• Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
• Музыкально- дидактическая игра
• Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
• Интегративная деятельность
• Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
• Музыкальное упражнение.
• Попевка. Распевка
• Двигательный, пластический
танцевальный этюд
• Танец
• Творческое задание
• Концерт- импровизация
• Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
для детей дошкольного возраста
(3 года – 7 лет)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

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

3-4 года
4-5 лет

2 по 15 мин
2 по 20 мин

7- 7,5
7

3-4
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 в дошкольных
группах: подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
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для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 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
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
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 соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
2.3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы
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 разноуровневого развития и состояния здоровья
• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
• обеспечение благоприятного течения адаптации
• выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
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•

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
• составление планов оздоровления
• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
• противорецидивное лечение хронических заболеваний
• дегельминтизация
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
•
Система оздоровительной работы
№
п\п

Мероприятия

1.

1 младшая
группа

2.

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

2.1.

Утренняя гимнастика

2.2.

Непосредственная образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
- в зале;
- на улице.
Спортивные упражнения (санки,
лыжи, велосипеды и др.)

2.3.
2.4.

Элементы спортивных игр

2.5

Кружковая работа

2.6.

Активный отдых
- спортивный час;

Группы

Периодичность

Все группы
Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

Все группы
Все группы
Во
группах

2 р. в неделю
1 р. в неделю
всех 2 р. в неделю

Ответственные

Воспитатели,
медик, педагоги
все педагоги,
медик

Воспитатели,
Руководитель
физ.воспитания
Воспитатели,
Руководитель
физ.воспитания
Воспитатели
Руководитель
физ.воспитания
Воспитатели

старшая,
2 р. в неделю
подготовитель
ная
старшая,
1 р. в неделю
подготовительн
ая

Воспитатели,
Руководитель
физ.воспитания
Руководитель
физ.воспитания

Все группы

Воспитатели
32

1 р. в неделю

2.7.

2.8.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

физкультурный досуг;
поход в лес.

Все группы
1 р. в месяц
Подготовительн 1 р. в год
ая

Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы
(непосредственная
образовательная деятельность не
проводится)

все группы
подготовитель
ная
Все группы

Лечебно
–
профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Все группы

Руководитель
физ.воспитания

Руководитель
физ.воспитания
1 р. в год
Воспитатели,
1 р. в год
муз. руководит
1 р. в год (в Все педагоги
соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком )
Курсы 2 р. в год

фельдшер,
медсестра

Профилактика
гриппа Все группы
(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)

В
фельдшер,
неблагоприятны медсестра
й период (осень,
весна)
Физиотерапевтические
процедуры По показаниям В течение года
фельдшер,
(кварцевание, ингаляция)
врача
медсестра

3.5.

Фитоадентогены
(женьшень
эвкалипт)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

4.
4.1.

и Все группы

Осень, весна

медсестра

Все группы

В
неблагопр. Воспитатели
период (эпидемии медсестра
гриппа, инфекции
в группе)

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Все группы

4.2.

Ходьба босиком

Все группы

После дневного Воспитатели
сна
Лето
Воспитатели

4.3.

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течении дня

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

Воспитатели,
мл. воспитатели
Несколько раз в Воспитатели
день

Модель двигательного режима по всем возрастным группам. Приложение № 06.
Модель закаливания детей дошкольного возраста. Приложение № 07

33

2.3.2. Региональный компонент
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
• Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так
как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным искусством и др.

Образовательная область
социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие

художественно-эстетическое
развитие

физическое развитие

задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине, родному
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов,
гуманных
чувств,
нравственных
отношений
к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Владимирщины,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать
детей к истории Владимирского края
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой
Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Владимирского края
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций Владимирского
края.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы Владимирского края, такие как «Городки»
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2.3.4. Преемственность ДОУ и школы
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой
к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач,
которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного
обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности
обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста
осуществляется по следующим направлениям:
• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
• Семинары-практикумы.
• Взаимопосещениия занятий. Изучение опыта использования вариативных форм,
методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
• Разработку и создание единой системы диагностических методик
“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).
• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
“школьной зрелости”.
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
• Совместное проведение родительских собраний.
• Проведение дней открытых дверей.
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
• Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
• Консультации психолога и учителя.
4
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•
•

Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка
к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают
более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
• личностного развития ребенка;
• укрепления психического и физического здоровья;
• целостного восприятия картины окружающего мира;
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
• преодоления разноуровневой подготовки.
• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДОУ и начальной школе.
• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их
развитием.
План работы на год. Приложение № 08.
2.3.5. Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 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
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями

Образова
ние

Направ
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Дошкольные
учреждения
города и
района
«Дом детского

Формы сотрудничества

Периодичность

Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом, семинары

По плану УО,
по мере
необходимости

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках,

По плану на
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Физкульт
ура и
спорт

Медицина

творчества»

Детская
поликлиника
Аптека
Детская
спортивная
школа (ДШИ)
Стадион школы
№4
Детская школа
искусств

Культура

Городской
историкоархитектурный
музей
«Александровс
кая Слобода»
Детская
экологическая
библиотека

Музей-усадьба
купца
Первушина,
Выставочный
зал

Безопасность

Театральные
коллективы
Пожарная часть
ГИББД

смотрах- конкурсах; сотрудничество с
театральной студией «Дебют» и «Чудеса вокруг
нас»:показ театрализованных постановок,
посещение кружков, обмен опытом
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)
- приобретение лекарств
-экскурсии с детьми
Участие в спортивных мероприятиях
-экскурсии, проведение занятий с детьми,
соревнования «Малышок-крепышок»
проведение занятий с детьми, экскурсии

год

1 раз в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
1 раз в год
По плану

Экскурсии, посещение выставок, занятия по По плану
знакомству с музыкой разных направлений, Школы
инструментами, посещение концертов.
искусств
Выступление учеников музыкальной школы,
конкуры « Весенняя капель»
Экскурсии, игры – занятия, встречи
сотрудников в музее и в детском саду,
совместная организация выставок, конкурсов

2-3 раза в год

Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе библиотеки
для родителей и детей, создание семейной
библиотеки, организация встреч с поэтами и
писателями.
Конкурсы детского творчества,
театрализованные представления для детей,
выставки детских рисунков, концерты
Встречи с художниками нашего города,
экскурсии, посещение выставок, совместное
творчество. Приглашение художников на
занятия в ДОУ во время каникул.
Показ театрализованных постановок на базе
ДОУ
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах

По плану
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По плану на
год

В теч.года
По плану
По плану

Информационность

Александровск
ое радио,
телевидение,
газета
СМИ
( федеральный
уровень)
Молодежные
инициативные
группы
Центр
занятости
населения

Публикации в газетах, выступление на радио и
телевидении, рекламные блоки.

По мере
необходимости

журналы «Обруч», «Цветной мир»,
По мере
электронные педагогические издания:
необходимости
написание статей из опыта работы, публикация
методических разработок педагогов
Совместные акции, фестивали
семейных
По плану
клубов, конкурсы творчества для родителей
МИГ
Трудоустройство в летний период

1 раз в год

2.3.6. Дополнительные образовательные услуги.
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами,
отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования
педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и
возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в
соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию
ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный
выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности:
активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам утвержден приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №
1008. Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам утверждена приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1185.
Деятельность ДОО по организации кружковой работы на коммерческой основе регламентируется:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад комбинированного вида
№ 25;
- Договором на оказание платных образовательных услуг.
Все платные дополнительные образовательные услуги ДОО делятся:
на оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья детей.
Согласно «Рекомендациям по организации работы дошкольных учреждений разных типов в
соответствии с временным положением о дошкольном учреждении в РФ» Р.Б. Стеркиной и
О.М. Князевой сюда входят: занятия ритмикой, аэробикой, лечебное питание и т.д.;
медицинские услуги — профилактические и лечебные мероприятия и процедуры (в том
числе коррекция физического развития). Данная сфера интересует родителей детей с
ослабленным здоровьем, часто болеющих, а также имеющих те или иные проблемы в
психофизическом развитии. Детям предлагается медицинская помощь врачей-специалистов,
ЛФК и массаж, дыхательная гимнастика, ингаляции, физиотерапевтические процедуры (под
руководством медицинских работников), стоматологическое обслуживание, психотерапия и
т.д.;
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развивающие услуги — различные формы и методы специального обучения (в том числе
коррекция психического развития). Родителей воспитанников ДОО привлекают такие услуги,
как занятия по развитию изобразительного творчества детей, обучение иностранному языку,
занятия в танцевальной или хореографической студии, обучение игре на музыкальных
инструментах, занятия сценическим искусством и др.;
-

Варианты описания услуг представлены в приложении № 09.
2.3.7. Познавательно- исследовательская деятельность в ДОО.
Задачи:
•
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
•
формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, движении и покое,
причинах и следствиях и др.);
•
формирование интеллектуальных качеств личности ребенка.
Принципы:
•
Ориентация на познавательные интересы детей (исследование - процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
•
Опора на развитие умений самостоятельного поиска информации;
•
Сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал,
который включен в активную работу мышления);
•
Формирование представлений об исследовании как стиле жизни;
•
Принцип преемственности, обеспечивающий преемственность образования детей на
разных возрастных этапах, достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению
ребенка в образовательном учреждении и семье.
•
Принцип сотрудничества Организации с семьей.
Характеристика
содержания
познавательно-исследовательской
деятельности
соответствии с возрастными возможностями детей дошкольного возраста
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в

Младший

Изучение изображений
реальных предметов и их
символов, ранжирование
предметов по внешним
свойствам (цвета, формы,
величины). Практические
действия с наборами для
группировки и сериации
плоскостных объектов

Практические действия с
реальными предметами,
ранжирование предметов по
внешним свойствам (цвету,
форме, величине). Опыты с
песком и водой

Средний

Группировка и сериация
объектов по двум признакам
одновременно и попеременно.
Составление целого из частей
с использованием образносимволического материала.
Проведение доступных
практических опытов,
например, по изучению
природы магнетизма или
таких явлений, как полет и
плавание и т.д.

Самостоятельная деятельность
по преобразованию объектов,
осуществляемая с целью
установления причинноследственных связей и
отношений (различные
головоломки). Практические
действия со сборноразборными сюжетными
игрушками

Старший

Осуществление доступных
практических опытов

Осуществление опытов на
следующие темы:
выращивание растений;
движение воздуха и воды;
агрегатные состояния веществ;
свойства металлов; свет и
цвет; «как устроены стихи» и
др.

Коллекционирование (классификационная работа)

Младший

Группировка и сериация
Ко Практические действия с
объектов с изолированными
комплектами карточек,
сенсорными свойствами
содержащими фотографии и
рисунки разнообразных
объектов, связанных друг с
другом различными
отношениями: причинноследственными, родовидовыми
и другими

Средний *

Классификация, парное
сравнение. Включение
недостающего элемента в
класс реальных предметов с
использованием образносимволического материала

Самостоятельная деятельность
по группировке и сериации
объектов (не специальным
образом изготовленные
предметы, а реальные вещи «природный материал» и др.)
для группировки и сериации

Старший

Изучение единообразно
оформленных карточек для
настольных игр с
изображениями

Собирание коллекций с
реальными объектами
(семенами, минералами и др.).
Продолжение работы,
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Младший

Средний

Старший

Младший

Средний

Старший

различных объектов и
начатой в семье, с образноявлений, объединенных в
символическим материалом
классы. Продолжение работы
по собиранию коллекций
реальных объектов, начатой в
детском
саду
Путешествие
по карте
Практические действия с
Изготовление простейших
образносимволическим
макетов пространства с
материалом, подготовленным небольшим количеством
взрослыми и содержащим
объектов
простейшие схемы и
маршруты
Изготовление макетов для
Изготовление
пространственных моделей с сюжетной игры
использованием заготовок,
подготовленных совместно со
взрослыми.
Преимущественно, это поля
для
игры «гусек»
Демонстрация
карт отдельных Занятия с детьми на темы,
частей поверхности Земли с
связанные с особенностями
жизни людей и природных
1 нанесенными на них
символами, обозначающими условий в различных уголках
природные ландшафты и
Земли
обитателей природы; людей и
их занятия. Использованием
дополнительных метоксимволов для более
детального маркирования
областей карты
Путешествие по «реке времени»
Практические действия с
наборами карточек для
установления временных
связей между явлениями
(например, климатические
изменения, стадии
распускания цветка, развитие
сюжета художественного
произведения)
Работа с образноСоздание коллекций реальных
символическим материалом, предметов. Создание
демонстрирующим
коллекций на основе образнотрансформацию
символического материала
окружающего мира с
(например, набор
течением времени (наборы
изображений одинаковых по
фотографий «История
назначению объектов, но
вещей», серии сюжетных
относящихся к различным
картинок для выстраивания
временным периодам)
Изучение
отдельных
Занятия с детьми на тему
событийной
сюжетных
картинок,
линейности движения
последовательности и др.)
изображающих мир в
исторического времени: от
различные исторические
прошлого к настоящему. В
эпохи. Изучение по
занятиях используется общее
фотографиям, изображениям панно «река времени»,
вещей, маркирующих
дополняемое материалами из
различные исторические
других источников
эпохи

Примерная регламентация планирования познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста
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1 младшая
Свойства песка
сухого и
влажного

Г руппы
Средняя
Старшая
Вещество и материалы
Глина,
Камень, металл, Резина,
древесина, лёд и бумага, ткань,
пластмасса,
снег, их качества их качества и
стекло, их
и свойства.
качества и
свойства.
свойства.
Свойства
Свойства
Свойства
Магнетизм жидкости:
жидкости:
жидкости:
«Магнит,
понятие «пар»
понятие
понятие
качества и его
«плавучесть»
«растворение»
Движение свойства»
Понятие
2 младшая

Подготовительная
Познание свойств:
«Минералы»,
«Воздухневидимка»
«Компас»
Работа механизмов:
рычаг, блок

«скорость»,
«движение
Земля и её место в солнечной системе
«Модель
воздуха». Работа «Календарь»,
«Карты»
солнечной
Измерение механизмов:
Измерительная
Мерный сосуд
Линейка, весы
Термометр; понятие
системы»
«время»: солнечные
колесо
лента
и современные часы
Звук и слух
Способы
Источники
звука:
прослушивание
восприятия
различных
звуков: «Ушизвуков
Свет и цвет органы слуха»
Преломление света
Отражение света Различные
зеркалом
источники:
свеча, фонарик,
электрическая
лампа.
Увеличение
изображения:
лупа, линза,
увеличительное
Виды познавательно-исследовательской
деятельности
стекло
Группы
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительна
я
Развитие исследовательской деятельности
Познавательно- Самостоятельные познавательные
Исследовательск Элементарное
экспериментирова исследовательс практикумы (эксперименты, опыты)
ая
ние с отдельными кая
объектами
деятельность(с
деятельность в
педагогом и
самостоятельно
)
рамках
- Умение
Развитие проектной деятельности
выявить
Поощрение
Развитие у
Умение
проблему (с
возникновения у
детей
планировать свою
предметнопедагогом и
детей
самостоятельно)
предпосылок
самостоятельную
;
манипулятивной
деятельность
индивидуальных
- умение
(индивидуальную,
определять
проектной
игры
парную,
возможные
познавательных
групповую) через:
деятельности
интересов
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через:
1 младшая

- вхождение в

/

игровую
ситуацию
(ведущая роль
педагога);
- поиск путей
разрешения
проблемной
ситуации
с(вместе
педагогом);
- проведение
практических
опытов
ссовместно
педагогом.

•г

\
#-i л

«

методы решения
проблемы с
помощью
взрослого, а
затем
и
-самостоятельно;
умение
применять
различные
методы.
способствующи
е
решению
поставленной
задачи,

- умение выявить
проблему;
- умение
самостоятельно
искать решение;
нужное
- умение выбирать
имеющихся
из
способов
наиболее
адекватный
и
продуктивно его
использовать;
- умение
самостоятельно
анализировать

с
полученные
использованием
результаты.
различных
Типы проектов:
вариантов;
Информационнодеятельности.
реализация,
практикоТипы
ориентируясь
на
ориентированные
-проектов:
ведение
социальные
проекты:сбор
конструктивной интересы
информации, ее
беседы в
(пополнение или
ролево-игровые
процессе игр). Исследовательскотворческих
оформление
проекты (с
совместной
творческие
группы).
элементами
исследовательск проекты:
ой
экспериментирован
ие, оформление
результатов в виде
газет.

Творческие
проекты:
оформление
результата в виде
Технология исследовательской деятельности5
детского
праздника.
Исследовательская деятельность (экспериментирование)
Поисковая деятельность
Наблюдения целенаправленный процесс, в
как нахождение способа
Опыты
действия
результате которого ребенок
должен сам получать знания
Кратковременные и
Демонстрационные (показ
Опыт — доказательство и
долгосрочные
воспитателя) и лабораторные
опыт - исследование
(дети вместе
с воспитателем, с его
помощью)
Этапы
становления исследовательской деятельности
•
ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
•
проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
•
планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
« эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
•
анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).
Алгоритм действий:
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить.
2. Выбор темы исследования.
5

Короткова Т. А. «Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольного ребенка в детском саду»

50

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование).
Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, не доказанной логически и не
подтвержденной опытом).
Составление предварительного плана исследования.
Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
Указать пути дальнейшего изучения проблемы.

Технология проектной деятельности6
Этапы развития проектной деятельности
1 Подражательноисполнительский (3,5-5
лет)
Дети участвуют в проекте
«на вторых ролях»,
выполняют действия по
прямому предложению
взрослого или путем
подражания ему, что не
противоречит природе
маленького ребенка: в этом
возрасте еще сильны как
потребность установить и
сохранить положительное
отношение к взрослому, так
и подражательность.

2 Общеразвивающий (5-6 3 'Творческий (6-7 лет)
лет)

Ребенок реже обращается ко
Взрослому очень важно
взрослому с просьбами, активнее
на этом этапе развивать и
организует совместную деятельность поддерживать
со сверстниками. У детей
творческую активность
развиваются самоконтроль и
детей, создавать условия
самооценка, они способны
для самостоятельного
достаточно объективно оценивать
определения детьми цели
как собственные поступки, так и
и содержания
поступки сверстников. В этом
предстоящей
возрасте дети принимают проблему, деятельности, выбора
уточняют цель, способны выбрать
способов работы над
необходимые средства для
проектом и возможности
достижения результата
организовать ее
деятельности. Они не только
последовательность.
проявляют готовность участвовать в
проектах, предложенных взрослым,
но и самостоятельно находят
проблемы, являющиеся отправной
точкой творческих,
Алгоритм деятельности педагога:
опытно• педагог ставит перед собойисследовательских,
цель, исходя из потребностей
ориентировочных
проектов. и интересов детей;
• вовлекает дошкольников в решение проблемы;
• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
» собирает информацию, материал;
• проводит игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
• дает домашние задания родителям и детям;
• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет
книгу, альбом, совместный с детьми;
• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опьгг работы).
Методические приемы познавательно-исследовательской деятельности:
• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения;
• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
5

Короткова Т. А. «Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольного ребенка в детском саду»

51

постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,
рассуждения;
• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными
данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.).
•

Условия организации познавательно-исследовательской деятельности:
использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения);
• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;
• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
•

» выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;
развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности - умению выделять
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными
методами исследования;
• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;
• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
•
•

» подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных
решений, умений делать выбор.
2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которая должна быть реализована в группах оздоровительной и комбинированной
направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую
в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
оздоровительной и комбинированной направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной
как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
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Организация образовательного процесса в группах оздоровительной и комбинированной
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом), воспитателями, педагогами
дополнительного образования;
2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с
ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается
и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом
особенностей
его
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные
дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной
программе дошкольного образования.
При
составлении
адаптированной
образовательной
программы
необходимо
ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, учителялогопеда;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности
и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий,
оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ.
Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления
адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной
образовательной
программы
группы
путем
применения
адекватных
способов
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с
ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические
материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная
образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных
представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с
детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями)
на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;
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– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В дошкольном учреждении функционирует служба психолого-педагогического сопровождения,
целью которой является создание психолого-педагогических условий для полноценного
развития и становления совершенствующейся успешной личности ребенка в соответствии с его
возможностями.
Созданная служба сопровождения в ДОУ способствует объединению усилий субъектов
образовательной деятельности, укреплению взаимосвязи компонентов образовательного
процесса, расширению диапазона воспитательного воздействия на личность за счет освоения
коллективом учреждения социальной и природной среды. В условиях оптимизации
образовательного процесса объединили следующие службы сопровождения:
•
•
•

Педагогическое сопровождение
Психологическое сопровождение
Логопедическое сопровождение

В дошкольном учреждении функционирует логопункт, где ведется коррекционная работа
в подгрупповой и индивидуальной форме.
Цель коррекционно-развивающей работы: Устранение речевого недоразвития у детей
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Формировать полноценные произносительные навыки.
2. Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза.
3. Формировать лексико-грамматические средства языка.
4. Развивать самостоятельную фразовую речь.
5. Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Основные направления коррекционно-развивающей работы:
1. Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ)
2. Развитие фонетической стороны речи (Ф)
3. Развитие связной речи (СР)
4. Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ)
План реализации лого-коррекционных мероприятий
• Постановка и автоматизация звуков.
• Дифференциация звуков.
• Обогащение словарного запаса.
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•
•
•
•
•
•

Развитие связной речи.
Развитие темпо-ритмической стороны речи.
Преодоление нарушений слоговой структуры слова.
Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза.
Развитие слогового анализа и синтеза.
Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики.

Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с Адаптированной
образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, разработанной на основе Программы логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей авторы Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина.
Создание условий обучения и воспитания детей с нарушениями речи
Участники коррекционно-образовательного процесса:
Заведующий, старший воспитатель.
Задачи:
•
•
•
•
•

Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с нарушениями речи.
Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников.
Организация обмена опытом коррекционно- педагогической работы с другими ДОУ для
детей с нарушениями речи.
Пополнение библиотеки ДОО специальной литературой, а групповую комнату –
учебными, дидактическими пособиями, специальным оборудованием.
Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическим
процессе

Логопед.
Задачи:
•
•

•

•
•

Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в
профилактикой коррекционно-логопедической помощи.
Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического
развития, индивидуально-типологических особенностей детей. Нуждающихся в
логопедической поддержке, определений основных направлений и содержания работы с
каждым из них.
Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой
работы с детьми в соответствии с индивидуальными и групповыми
программами(планами).
Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к
школьному обучению.
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной
готовности к логопедической работы, помощь в организации полноценной предметноразвивающей и речевой среды.

Специалисты ДОУ (воспитатели, музыкальный работник, инструктор по физкультуре).
Задачи:
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•
•
•

Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий,
воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребёнка.
Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции недостатков речевого
развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе.
Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности
родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию
дошкольников в семье.

Родители.
Задачи:
•
•

Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей.
Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому
развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии.

2.4.1. Описание форм, методов, приемов работы с детьми в коррекционной группе.
игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные,
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на
прогулке, имитационные;
создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально-нравственного
содержания, специальные рассказы педагога об интересных фактах и событиях, совместные
рассуждения о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры – обсуждения;
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные;
проектная деятельность, познавательно-исследовательская, экспериментирование,
конструирование;
викторины, сочинение загадок; сказок
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные, контрольнодиагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под
тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок;
сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек, ритмическая
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;
Организация работы в оздоровительной группе ДОО № 25.
Особое внимание уделяется работе с дошкольниками, посещающими группу оздоровительной
направленности. Группа оздоровительной направленности формируются с учетом
обследования детей специалистами туберкулезного отделения АЦРБ, в соответствии с
поставленными диагнозами.
С целью создания благоприятных условий, позволяющих тубинфицированным детям
восстановить и укрепить свое здоровье, реализовать образовательные возможности,
удовлетворить интересы и развить способности, в детском саду создано следующее предметнопространственное обеспечение: имеется медицинский блок с медицинским кабинетом,
процедурная, спортивный и музыкальный зал, участок для прогулок детей с оснащенной
верандой, спортивные площадки на улице. Активно работает хореографический кружок. В
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групповой комнате имеется пространство для двигательной активности детей и оборудованный
спортивный уголк.
Территория детского сада хорошо озеленена деревьями и кустарниками, есть уголок леса. и
экологическая тропа. Имеются физкультурная площадка, малые игровые формы.
В структуре деятельности ДОО № 25 заложены следующие направления: диагностическое,
коррекционно-педагогическое, лечебно-профилактическое.
Диагностическое направление включает в себя медицинское, психологическое, педагогическое
изучение ребенка. В этом направлении ведущим является организация комплексного медикопсихолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза, для разработки
индивидуально-ориентированной программы развития и оздоровления ребенка.
Содержание и организация коррекционно-педагогической работы направлена, во-первых, на
коррекцию здоровья и сопутствующих отклонений детей. Специфика учреждения предполагает
поступление детей в течение всего учебного года. Дети приходят из разных детских садов,
реализующих различные образовательные программы, наблюдается разный уровень развития и
подготовленности детей. Поступают дети с диагнозом ОНР или ЗПР, но первично они проходят
лечение в нашем учреждении по основному заболеванию (туберкулёзная интоксикация) .
Участие психолога в образовательно-оздоровительном процессе заключается в проведении
диагностики эмоционального благополучия, социальной компетентности и интеллектуального
развития ребенка, адаптации его к условиям детского сада, диагностику психологической
компетентности родителей и педагогов.
Основные формы работы психолога:
• проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий;
• организация и проведение тематических семинаров для педагогов ДОУ;
• беседы с родителями по анализу динамики продвижения детей (по запросу родителей);
• семинары для родителей по повышению их психологической компетентности;
• психологическое консультирование педагогов и родителей (индивидуальное и групповое) .
Инструктор по физической культуре тесно взаимодействует со всеми участниками
образовательного процесса: воспитателями, медицинским персоналом, педагогом - психологом.
Инструктор по физической культуре совместно с другими педагогами ДОУ обеспечивает
рациональный общий и двигательный режим, составляет рекомендации по созданию
оптимальных условий для игр и занятий. Целесообразность проведения любого
педагогического мероприятия рассматривается с позиций сохранности здоровья каждого
ребенка.
Комплексность мер по оздоровлению детей предполагает сочетание двигательной активности с
общедоступными закаливающими процедурами, обязательное включение в комплекс
физических упражнений элементов дыхательной гимнастики.
Вся физкультурно-оздоровительная работа в нашем детском саду строится на основе
комфортности. Ребенку необходимы позитивные эмоции от общения со сверстниками, от
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понимание того, что он делает что-то очень важное для своего здоровья, ощущение
результатов.
Планируя работу с детьми, инструктор по физической культуре учитывает индивидуальные
особенности каждого ребенка, признает факт уникальности и неповторимости конкретного
пути развития ребенка, в данном случае его физического развития. В ДОУ выделены три
аспекта индивидуализации:
• индивидуальный подход к детям с учетом состояния здоровья;
• индивидуальный подход к детям с учетом уровня физической подготовленности;
• индивидуальный подход к детям с учетом характера двигательной активности.
Мы используем следующие формы организации физического воспитания:
физкультурные занятия в зале и на улице;
дозированная ходьба, оздоровительный бег;
физкультминутки;
спортивные игры;
физкультурные досуги и праздники;
утренняя гимнастика на свежем воздухе в любое время года;
дыхательная гимнастика;
самомассаж;
ЛФК
Воспитатель организует специальную деятельность по ознакомлению с окружающим,
формированию элементарных математических представлений, изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация, наблюдения за природными и общественными объектами в
соответствии с Программой воспитания и обучения детей в детском саду. Занимается
коррекционно-воспитательной работой и в ходе режимных моментов, осуществляет
дифференцированный подход к воспитанию детей с учётом индивидуальных особенностей и
состояния здоровья воспитанников, используя рекомендации педагога-психолога и
медицинского персонала.
Лечебно-профилактическое направление определяет условия, необходимые для защиты,
укрепления здоровья каждого воспитанника учреждения. В нем определяются задачи
формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и конкретных способов
укрепления своего здоровья. В данном блоке осуществляется комплекс лечебнопрофилактических мероприятий, необходимых для детей с туберкулёзной интоксикацией.
Медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей в учреждении осуществляется врачом
– педиатром и врачом - фтизиатром. Медицинское обеспечение сохранности соматического и
физического здоровья включает:
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диагностику: этапный, текущий контроль здоровья, углубленный медицинский осмотр детей,
оперативное наблюдение; адаптационные мероприятия: ежедневный мониторинг состояния
здоровья ребенка, адаптогены, поливитамины; лечебную работу фтизиатра и педиатра:
физиопроцедуры, фитолечение;
Два раза в год, а также в период подъема заболеваемости ОРЗ и гриппом проводится
профилактический курс оздоровления детей в сочетании кислородотерапии с физиотерапией.
В оздоровительной группе введён гибкий режим дня: по состоянию здоровья детей
увеличивается или сокращается время прогулки, бодрствования; продолжительность занятий в
этих группах определена нижней возрастной границей требований СанПиНа, что позволило
увеличить время на игру, двигательную активность, профилактические мероприятия
(ингаляции, массаж, витаминотерапия)
Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей формирования у
детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом
развитии в группах оздоровительной и коррекционной направленности, которым необходим
комплекс специальных оздоровительных мероприятий, через решение следующих
специфических задач:
реализовывать основную общеобразовательную программу дошкольного образования с учетом
характера течения заболевания;
охранять и укреплять жизнь, физическое и психическое здоровье детей;
развивать интеллектуально и личностно детей с учётом индивидуальных особенностей;
выполнять комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий;
осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом развитии детей;
формировать навыки правильного выполнения движений, представления о возможностях
своего организма, способах сохранения и укрепления здоровья, безопасного использования
атрибутов;
стимулировать личностные самообразования (активность, целеустремленность,
самостоятельность, уверенность в себе, общительность, развивать физические качества
(гибкость, ловкость, выносливость, быстроту, силу);
воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к физической
культуре и самостоятельной двигательной деятельности, старательность, терпеливость,
настойчивость; закреплять навыки взаимодействия в коллективе;
создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности, ситуации успеха;
способствовать формированию личной заинтересованности в укреплении здоровья;
приучать детей ценить красоту движений, предметного окружения; закреплять культурногигиенические навыки, воспитывать аккуратность, чистоплотность;
способствовать
повышению эффективности коррекционной работы ДОУ в области
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взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Реализация задач осуществляется на основе общедидактических принципов.
Для реализации поставленных целей и задач дополнительная непосредственная
образовательная деятельность по физическому развитию организуется в оздоровительных
группах с детьми 1 раз в неделю. Кроме того, в комплексной системе физкультурнооздоровительной работы детского сада предусмотрены такие формы как утренняя гимнастика,
подвижные игры, двигательная активность на прогулке.
Вся оздоровительная деятельность детей планируется педагогами, основываясь на
требованиях СанПиНа, и соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
При проведении оздоровительных мероприятий осуществляется дифференцированный подход
к детям с учетом состояния их здоровья.
Организация работы консультативного пункта
С целью оказания помощи семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста и
предоставления единых стартовых возможностей всем дошкольникам на базе дошкольного
учреждения создан консультативный пункт, основными задачами которого являются:
•
•
•
•
•

оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в обеспечении
условий для развития детей;
оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;
оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;
проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста;
обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и
медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).

Консультативный пункт осуществляет консультативную помощь родителям (законным
представителям) по следующим вопросам:
•
•
•
•
•
•
•
•

социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;
возрастные, психофизиологические особенности детей;
готовность к обучению в школе;
профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном
развитии детей дошкольного возраста;
организация игровой деятельности;
организация питания детей;
создание условий для закаливания и оздоровления детей;
социальная защита детей из различных категорий семей.

2.4.3. Мониторинг коррекционной работы в ДОО.

2.5.
Способы
направления поддержки
детской
инициативы
Короткова
Т. А. «Познавательно-исследовательская
деятельность
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Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
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;

детей,

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;
5
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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 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.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

•
•
•
•
•

В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 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.
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
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Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

5

Формы участия
-Анкетирование
- Социологический опрос
- интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе попечительского
совета, родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей
«Радуга»;
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная
семейка», «Навстречу друг другу»; семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год
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III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы:
• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• соответствие правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
№
Вид помещения
Функциональное
Оснащение
использование
Помещения внутри ДОУ
1

5

Групповые комнаты-6шт.
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Групповая комната

-Игровая деятельность;
-самообслуживание
-самостоятельная творческая
деятельность
-трудовая деятельность
-ознакомление с природой,
труд в уголке природы
-организация питания
Воспитание культурногигиенических навыков

Спальное
помещении-2

-Дневной сон
-гимнастика после сна
-самомассаж

Приемная

-Информационнопросветительская работа с
родителями
-выставка совместного
творчества родителей и детей
-Воспитание культурно Инвентарь для закаливания
гигиенических навыков
предметы личной гигиены
-закаливающие процедуры
Дополнительные помещения
-НОД по музыкальному и
Пианино
физическому
музыкальный центр
-тематические досуги и
проектор
развлечения
различные виды театра,
ширмы
-праздники и утренники
-театральные представления спортивное оборудование для
-индивидуальная работа с
прыжков, лазанья, равновесия
детьми
модули
-родительские собрания и
тренажеры
прочие мероприятия для
родителей
-Осуществление
Компьютер, принтер, сканер
шкафы для хранения
методической помощи
методических пособий,
педагогам
литературы
-организация консультаций,
наглядно - демонстрационный
семинаров, педсоветов
-выставка методических и
материал
выставка предметов
дидактических материалов
для организации работы с
выставка новинок
детьми
методической литературы

Туалетная комната

1

Музыкальноспортивный зал-1

2
Методический
кабинет - 1

5

Детская мебель соответствии с
СанПин
центры развития
дидактический материал
игровые модули
мягкие модули
Музыкальный центр,
аудиозаписи
Проектор
Магнитно – маркерный доски
канцелярские принадлежности
и раздаточный материал для
организации НОД
Спальная мебель
«дорожка здоровья»:ребристая
дорожка, массажные коврики,
следы
Информационный уголок
выставка детского творчества
наглядно - информационный
материал для родителей
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3

Кабинет
музыкального
руководителя -1

-Организация
консультативной работы с
педагогами и родителями
-подборка
демонстрационного и
методического материала для
организации работы с детьми
-костюмерная
-Осуществление
коррекционной работы с
детьми, имеющими речевые
нарушения
-консультативная работа с
родителями по коррекции
речи детей

4

Кабинет учителя –
логопеда - 1

5

Медицинский
кабинет:
Кабинет медсестры
Процедурный
кабинет

-Осмотр детей, консультации
медицинской сестры, врачей
-консультативно –
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

6

Коридоры ДОУ

-Информационно –
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ
Территория ДОУ

Музыкальный инструменты
наглядно – дидактическое
пособие
шкафы для хранения детских
костюмов

Стол дидактический с
комплектом дидактических
пособий
настенное зеркало и
индивидуальные зеркала для
детей
столы и стулья для логопеда и
детей
магнитная доска
игровой материал
развивающие игры ит.д.
Медицинское оборудование
стол письменный
шкаф для хранения
документов
холодильники для хранения
медикаментов
сейф для хранения
медикаментов
Стенды для родителей,
визитка ДОУ
стенды для сотрудников

1

3.2. 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 детей, состояния здоровья. На гибкость
режима влияет и окружающий социум.
Режим дня групп раннего возраста:
5
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Режим дня дошкольных групп
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

II МЛАДШАЯ
ГРУППА
(С 3-4 Л.)

СРЕДНЯЯ
ГРУППА
(С 4-5 Л.)

СТАРШАЯ
ГРУППА
( С 5-6 Л.)

7.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.15

7.00 – 8.10
8.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.20

7.00 – 8.15
8.15 – 8.25

ПОДГОТОВ
ИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА
(С 6-7 Л.)
7.00 – 8.30
8.30 – 8.40

8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.25

8.40 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 9.30

9.15 – 9.25
9.25 – 9.40

9.20 – 9.30
9.30 – 9.50

9.25 – 9.35
9.35 – 10.00

9.30 – 9.40
9.40 – 10.10

10.00 – 10.10
10.10 – 10.35

10.10 – 10.20
10.20 – 10.50

10.35 – 12.40

10.50 – 12.40

12.40 – 13.00

12.40 – 13.00

приём, осмотр детей, индивидуальная работа
утренняя разминка
самостоятельная /игровая деятельность
подготовка к завтраку, завтрак
самостоятельная деятельность
непосредственно образовательная
деятельность 1
перерыв
непосредственно образовательная
деятельность 2
перерыв
непосредственно образовательная
деятельность 3
подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
обед

12.00 – 12.40

12.15 – 12.50

подготовка ко сну

12.40 – 13.00

12.50 – 13.00

дневной сон
подъём, бодрящая гимнастика,
закаливающие мероприятия, гигиенические
процедуры
полдник

13.00 – 15.00
15.00 – 15.10

13.00 – 15.00
15.00 – 15.10

13.00 – 15.00
15.00 – 15.10

13.00 – 15.00
15.00 – 15.10

15.10 – 15.30

15.10 – 15.30

15.10 – 15.20

15.10 – 15.20

факультативная/ самостоятельная/ игровая
деятельность
игры, труд, чтение, кружки, свободное
«клубное» время
подготовка к ужину, ужин

15.30 – 17.10

15.30 – 17.10
15.20 – 17.10

15.20 – 17.10

17.10 – 17.40

17.10 – 17.30

17.10 – 17.30

17.10 – 17.30

прогулка, уход домой

17.40 – 19.00

17.30 – 19.00

17.30 – 19.00

17.30 – 19.00

9.40 – 12.00

9.50 – 12.15

План непосредственно-образовательной деятельности
Направл Образовательна Образовательны
ения
я
е области
развити деятельность
я

ІІ младшая
группа

средняя
группа

Инвариантная часть

5
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старшая
группа

подгото
вительна
я
группа

Познавательно-речевое
направление
Физичес
кое
развитие
Художественноэстетическое

Познавательное развитие

Познание.
Социализация.
Здоровье.
безопасность

1

1

1

1

Математика

Познание
Коммуникация
Коммуникация
Познание
Чтение
х/лит-ры
коммуникация

1

1

1

2

2

2

2

2

-

-

-

1

Физкультура
Здоровье

3

3

3

3

Музыка

Музыка

2

2

2

2

Изодеятельность
(рисование,
лепка/
аппликация ч/н)

Художественное творчество

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

15
25 мин

17
30 мин

6 ч 15 мин

8 ч 30
мин

Развитие речи

Подготовка к
обучению
грамоте
Физкультура

Факультативные занятия

Вариативная часть
Безопасность
Познание
Здоровье
Социализация

Кружки

Познавательный
час «Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»
КонструироваХудожественное
ние/ручной труд творчество
ИзодеятельХудожественное
ность (лепка/
творчество
аппликация ч/н)
Дополнительные
обр. услуги
всего
Длительность непосредственно
образовательной деятельности
Объем непосредственно
образовательной деятельности

1

11
15 мин
2 ч 45 мин

1

12
20
мин
4
час
а

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
5
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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 образовательной
программы дошкольного образования.

•
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей

 Двигательные подвижные
дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
 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,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта,
игры с правилами.
 Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание

Самостоятельная деятельность
детей

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями

Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

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 особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
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- 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
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
Социально –
 Утренний прием детей,
 Индивидуальная работа
коммуникативное
индивидуальные и подгрупповые  Эстетика быта
беседы
развитие
 Трудовые поручения
 Оценка эмоционального
 Игры с ряжением
настроение группы с
 Работа в книжном уголке
последующей коррекцией плана
 Общение младших и старших
работы
детей
 Формирование навыков культуры  Сюжетно – ролевые игры
еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
Познавательное
 Игры-занятия
 Игры
развитие
 Дидактические игры
 Досуги
 Наблюдения
 Индивидуальная работа
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
Речевое развитие  Игры- занятия
 Игры
 Чтение
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Беседы
 Инсценирование
 Ситуации общения
Художественно НОД по музыкальному
 Музыкально-художественные
эстетическое
воспитанию и изобразительной
досуги
развитие
деятельности
 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)
Физическое
 Прием детей в детский сад на
 Гимнастика после сна
развитие
воздухе в теплое время года
 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Утренняя гимнастика (подвижные
игры,
игровые
сюжеты)

Физкультурные
досуги, игры и
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(обширное умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности

 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

Старший дошкольный возраст
Первая половина дня

Образовательная
область
Социально –
 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
коммуникативное
развитие
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
Познавательное
 НОД по познавательному
развитие
развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
Речевое развитие  НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа

Художественноэстетическое
развитие

Вторая половина дня

 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


Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа



Театрализованные

игры

Развивающие игры

Дидактические игры

Словесные игры

чтение
 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

 Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
Физическое
 Прием детей в детский сад на
 Гимнастика после сна
развитие
воздухе
в
теплое
время
года
ребенка
Закаливание
(воздушные ванны,
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 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Специальные виды закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому развитию
 Прогулка в двигательной
активности

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

3.3.. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ
Цель: построение
воспитательно–образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и 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 (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
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.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
5
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;

5
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Блок

Сентябрь

Я и д/с

Неде
ли
1

2 мл.гр.

Средняя гр.
Мы пришли в детский сад.

4

Мы пришли в детский
сад. Наша группа.
Мы дружные ребята.
Мониторинг
Мы встречаем осень
золотую.
Деревья, кустарники
Фрукты и овощи

1

Старшая гр.

Вот и лето прошло. Д/з

Мониторинг

Вот и лето прошло. День
знаний
Мониторинг

Мы встречаем осень
золотую

Краски осени (Осень в
городе)

Краски осени (Осень в
городе)

Витамины на грядке и на
дереве.

Путешествие в хлебную
страну.

Грибы и ягоды.

Лесные ягоды и грибы.

Витамины из кладовой
природы

Откуда хлеб пришел.
Путешествие в хлебную
страну.
Витамины из кладовой
природы.

2

Птицы и животные

В осеннем лесу.

В осеннем лесу.

3
4

Моя семья. Наши
любимцы
Мой дом

Птицы и животные наших
лесов.
Моя семья. Наши
любимцы
Мой дом

Моя дружная семья.
Культура поведения.
Мой город.

1

Дружба

Дружба

2

Мой город

3

Игрушки

Мой город. Сокольская
керамика
Свойства дерева, стекла

Путешествуем по
Вологодчине.
Моя Родина Россия

Моя семья. Культура
поведения
Мой город. Профессии
сокольчан.
Путешествуем по
Вологодчине
Моя Родина Россия

4

Одежда

1

3
4
1

Быть здоровыми хотим.
Безопасность
Здравствуй, зимушказима
Дикие животные
Встреча Нового года.
Зимние забавы

2

Встречаем сказку

2
3

Янва
рь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Краски осени

С чего начинается
Родина

Мир вокруг нас

Зима
Новогодние
каникулы

Подготовит. Гр.

2

День знаний

Мониторинг

Мы - исследователи

Что было до..
Эволюция вещей. Бытовая
техника.
Мы - исследователи

Быть здоровыми хотим

Быть здоровыми хотим
Зимний лес

Животные и птицы зимой
Встреча Нового года
Зимние забавы.

Зима. Подготовка
животных к зиме.
Птицы зимой
Встреча Нового года
Зимние забавы.

Встречаем сказку

Великий Устюг -родина

Свойства бумаги и ткани.
Коллекция
Быть здоровыми хотим.
Безопасность
Зимушка -зима

Что было до…
В мире техники.

праздники

Птицы зимой
Встреча Нового года.
Зимние забавы.
Рождество.
Великий Устюг -родина

День дошкольного
работника
Всемирный день
пожилого человека
День учителя

День народного
единства.
День рождения
Деда Мороза

Новый год

Февраль

3
4

Народная игрушка
фольклор

Народная игрушка
фольклор

Я в мире человек.
Профессии
Здоровье и спорт.

1

Транспорт

Все работы хороши

2

Инструменты

Чем пахнут ремесла.

3
4

Быть здоровыми хотим
Я и мой папа

Свойства бумаги и ткани.
Коллекции
Быть здоровыми хотим
Люди смелых профессий.

1

Маму я свою люблю

Маму я свою люблю

.День 8 Марта. Профессии
наших мам

2
3
4

Весна пришла

Весна пришла.

Встречаем гостей

О хороших привычках и
нормах поведения

1

деревья

2
3

Птицы
Помоги зеленым
друзьям
Игры – забавы с песком
и водой
Профессии родителей

Наши папы, наши
мамы

Апрель

Март

Встречаем весну

Земля – наш общий
дом

4
май

Деда Мороза
В гостях у художника
Декоративно-прикладное
искусство. Искусство
родного края
Путешествуем вокруг
света (едем, плывем,
летим – транспорт)

В мире искусства

Мы любим трудиться.
Праздник весны и
труда
Человек и мир
природы

1

Быть здоровыми хотим
День защитника
Отечества

Дети – друзья природы

Правила поведения в
обществе
Книги и библиотека. Мир
театра
Космическое путешествие
Мы – друзья природы

Азбука экологической
безопасности
День Победы. Давайте
уважать старших

Азбука экологической
безопасности
Праздник Весны и труда
День Победы

О труде в саду и огороде

Полевые и садовые цветы.
Насекомые

2

Подводный мир.
Аквариум

3

Неделя безопасности

4

Мы немного подросли. Мониторинг

Деда Мороза
В гостях у художника
Декоративно-прикладное
искусство. Искусство
родного края
Путешествуем вокруг
света (части света,
достопримечательности,
глобус, карта)
Чем пахнут ремесла
.Инструменты
Быть здоровыми хотим
День защитника
Отечества

День родного языка

День Здоровья
День Защитника
Отечества

День 8 Марта. Профессии
наших мам
Весна пришла
Маленькие исследователи
В мире доброты

8 Марта

Книжкина неделя. неделя
театра
Космос и далекие звезды
Земля – наш общий дом

День смеха

Красная книга. Животные
морей и океанов
Праздники нашей жизни.
Праздник Весны и труда
День Победы
Цветухщие растения сада
и огорода. Человек и мир
природы

День космонавтики
День Земли

Праздник весны и
труда
9 мая – День
Победы
Международный
день семьи

До свидания детский сад.

3.4..Организация развивающей предметно-пространственной среды
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 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 предметнопространственной 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.;
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;
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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.

Помещение
Музыкальнофизкультурный зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная область "Художественноэстетическое
развитие",
утренняя
гимнастика
Праздники, развлечения, концерты, театры

Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Театральная деятельность

Утренняя гимнастика
Образовательная
развитие"
Спортивные
досуги

область

"Физическое

праздники,

развлечения,

Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Родительские

собрания

и

прочие

Участники
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
дети
всех
возрастных групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, родители, дети
всех
возрастных
групп,
театральные коллективы города
и региона
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети дошкольного
возраста
Музыкальный руководитель,
воспитатели,
дети
всех
возрастных групп, родители,
гости (Областная филармония,
театр "Анима" и др.)
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех
возрастных
групп,
родители
Инструктор по физической
культуре,
дети дошкольных
групп
Педагоги ДОУ, родители, детии
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мероприятия для родителей
Групповая комната Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие
элементарных
историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность
Спальня
Дневной сон
Гимнастика после сна
Приемная
Информационно – просветительская работа
с родителями
Самообслуживание
Медицинский
Осуществление медицинской помощи
кабинет
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг (антропорметрия
и т.п.)
Методический
Осуществление методической помощи
кабинет
педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов

Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
• Сенсорное развитие
• Развитие речи
• Ознакомление с окружающим миром
• Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
• Развитие элементарных
математических представлений
• Обучение грамоте
• Развитие элементарных историко –

Дети, педагоги

Дети,
воспитатели,
воспитатель
Дети, родители

мл.

Медицинские работники

Педагоги ДОУ

оснащение
•
•
•
•
•
•
•
•

Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Глобус «вода – суша», глобус «материки»
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России, карта Москвы
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
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географических представлений

•
•
•
•

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

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
Спальное помещение
• Дневной сон
• Гимнастика после сна
Раздевальная комната
• Информационно – просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
• Осуществление методической
помощи педагогам
• Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя
• Занятия по музыкальному
воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги

•
•
•
•
•
•

Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической
деятельности
Детская
мебель
для
практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок
для
изобразительной
детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,
«Библиотека»
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: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
Спальная мебель
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки,
богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи
Библиотека
методической
литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
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•
•
•
•
•
•

Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия по ритмике
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Физкультурный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультативная работа с
родителями и воспитателями

•
•
•
•
•
•
•
•

Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
магнитофон

Приложение № 2.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
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Возрастная
категория
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет
От 5 до 7 лет
Разновозрастная

Направленность групп
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Коррекционная (логопедическая)
Оздоровительная (санаторная)

Количество групп
1
1
1
1
1
1
Всего 6 групп

Количество детей
27
27
27
25
19
22
147 детей

Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 33
человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 15 педагогов: из них
заведующий ДОУ, 11 воспитателей и специалисты: учитель-логопед,
музыкальный
руководитель, руководитель физического воспитания
1. По образованию

2. По стажу

3.По результатам
аттестации

Характеристика кадрового состава
высшее профессиональное образование
высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование
среднее-профессиональное образование
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
не имеют квалификационная категории
соответствие занимаемой должности

Количество человек
1
7
5
2
2
2
11
4
10
1

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. В учреждении работает более
65% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления детского
сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ.
Наши педагоги:
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог;
- награждены Почетной грамотой Министерства образования- 1 педагог;
-Почётной грамотой Департамента образования – 1 педагог,
- Почетной грамотой Главы самоуправления - 2 педагога;
- Почетной грамотой начальника управления образования - 9 педагогов.
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных и проблемных
курсах при ВИРО г. Владимира, Москвы. 83 % прошли курсы повышения квалификации по
информационным технологиям, 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя
обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. 100% педагогов прошли
курсовую подготовку и повышают свой профессиональный уровень через посещения
методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование,
семинары педагогов. Это способствует повышению профессионального мастерства,
положительно влияет на развитие ДОУ. Задолженности по курсовой подготовке нет.
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.
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2015-2016
Особенности семьи

Жилищные условия

Образование

Социальный состав

Количество детей
Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные
Имеют собственное жилье
Живут с родителями
снимают
высшее
н/высшее
среднее
с/спец.
н/среднее
интеллигенция
рабочие
служащие
домохозяйки
предприниматели

Приложение 3
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Автор
составитель

Наименование издания

Издательство

Год
издания

Гризик Т.И.

Познаю мир. Методические
рекомендации для воспитателей.

Москва,
Просвещение

2002
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Гризик Т.И.
Гризик Т.И.

Гризик Т.И.
Гризик Т.И.

Соловьева Е.В.

Соловьева Е.В.

Соловьева Е.В.

Соловьева Е.В.

Доронова Т.Н.

Познаю мир. Предметы вокруг
нас» Развивающая книга для детей
младшего дошкольного возраста»
Познаю мир. Я во всем люблю
порядок. Развивающая книга для
детей среднего дошкольного
возраста
Познаю мир. Знаки и символы.
Развивающая книга для детей
старшего дошкольного возраста»
Познаю мир. Методические
рекомендации по познавательному
развитию детей подготовительной
группы.
Моя математика. Какой он, этот
мир? Развивающая книга для
детей младшего дошкольного
возраста.
Моя математика. Знакомимся с
числами. Развивающая книга для
детей среднего дошкольного
возраста.
Моя математика. Количество и
число. Развивающая книга для
детей старшего дошкольного
возраста.
Математика и логика для
дошкольников.
Методические рекомендации для
воспитателей.
Младшая группа: планирование
работы с детьми

Методическое обеспечение
развитие»
Автор
составитель

Москва,
Просвещение

2002

Москва,
Просвещение

2002

Москва,
Просвещение

2002

Издательский дом
«Воспитание
дошкольника»

2004

Москва,
Просвещение

2002

Москва,
Просвещение

2002

Москва,
Просвещение

2002

Москва,
Просвещение

2002

Москва,
Просвещение

2009

образовательной области

Наименование издания

Приложение 4
«Социально-коммуникативное

Издательство
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Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина

Безопасность

Т.Н.Доронова,
О.А.Карабанова
Е.В.Соловьева
Т.Н.Доронова

Игра в дошкольном возрасте

Новосёлова С.Л.

Игра дошкольника

Якобсон А.А.

Моральное воспитание в детском
саду.

Якобсон С.Г., Коркунова
Н.В.

Моральное воспитание. Материалы
для работы с детьми 4 – 7 лет.

Смоленский обл. институт

Кошелев В.М.

«Художественный и ручной труд в
детском саду». Книга для
воспитателей детского сада и
родителей.
Готовимся к празднику.
Художественный труд в детском
саду и семье. Пособие для детей
старшего дошкольного возраста
Сделаю сам. Дидактический альбом
по ручному труду с детьми старшего
дошкольного возраста

М.Просвещение

Грибовская А.А., Кошелев
В.М.
Топоркова Л.А., Доронова
Т.Н.

Играют взрослые и дети

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс
Изд.дом "Воспитание
школьника"
г.Москва
"Линка-Пресс"
г.Москва
"Линка-Пресс"
Издательский дом «Воспитание
дошкольника»,

М.Просвещение

М.Просвещение

«Учите детей трудиться»
(методическое пособие).
Комарова Т.С. , Куцакова Программа и методические
рекомендации «Трудовое
Л.В., Павлова Л.Ю..
воспитание в детском саду»

М.Просвещение

Р.С.Буре

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

Р.С. Буре, Г.Н. Година

Дошкольник и труд

М.Просвещение

Приложение 5
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова

Наименование издания
Программа развития речи
дошкольников
Развитие речи детей 3-4 лет

Издательство
М. Просвещение
М. Просвещение
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О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
Т.И.Гризик
Баева Н.А.
Гербова В.В.

Развитие речи детей 4-5лет
Развитие речи детей 5-6 лет
Развитие речи детей 6-7 лет
Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая
тетрадь)
Развитие речи детей 4-5лет (рабочая
тетрадь)
Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая
тетрадь)
Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая
тетрадь)
Поиграем и узнаем
Предшкольное обучение грамоте в
ДОУ.
Учусь говорить. Метод. реком. для

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

М., АРКТИ
М. Просвещение

воспитателей, работающих с детьми 3-6
лет по программе «Радуга

Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гризик Т.И.

Методическое
развитие»
Автор
составитель
Доронова Т.Н.

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

М. Просвещение

Учусь говорить. Методические
рекомендации для воспитателей.
Учусь говорить. Пособие для
детей
младшего
дошкольного
возраста
Учусь говорить. Пособие для
детей среднего
дошкольного
возраста»
Учусь говорить. Пособие для
детей старшего дошкольного
возраста»
Как хорошо уметь читать.
Занятия по обучению детей 6 лет
чтению в условиях детского сада

М. Просвещение

обеспечение

образовательной

области

М. Просвещение
М. Просвещение

М. Просвещение

М. Просвещение

М. Просвещение

М. Просвещение

Приложение 6
«Художественно-эстетическое

Наименование издания
Природа,
искусство
и
деятельность
детей.

изобразительная
Методические

Издательство
М. Просвещение

85

Грибовская А.А.,
Кошелев В.М.

Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
Доронова Т.Н.,
Якобсон С.Г.
Доронова Т.Н.
Доронова Т.Н.

рекомендации для воспитателей, работающих с
детьми 3-6 лет по программе «Радуга»
Готовимся к празднику. Художественный труд в
детском саду и семье. Пособие для детей
старшего дошкольного возраста

Дошкольникам о народном
искусстве.
Учебно- наглядное пособие для детей
дошкольного возраста.
Народное искусство и детское творчество
Ознакомление дошкольников с живописью
Обучение детей 2- 4 лет рисованию, лепке,
аппликации
Дошкольникам об искусстве.
Учебно –
наглядное пособие для детей младшего
дошкольного возраста
Дошкольникам об искусстве.
Учебно –
наглядное пособие для детей старшего
дошкольного возраста

Доронова Т.,
Доронов Е..

Развитие детей в театрализованной
деятельности: Пособие для воспитателей

И.А.Лыкова

Изобразительная деятельность в д/саду
ранний возраст

Буренина А.И.

«Ритмическая мозаика». Программа по
ритмической пластике для детей

М. Просвещение
М. Просвещение

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
г.Москва
"КарапузДидактика"
СПб

Н. Ветлугина
И. Дзержинская
Музыка в детском саду» 1985-1986 гг.
М «Музыка» (по возрастам 5 книг)
Э.П.Костина.
Т.Э. Тютюнникова
В.А. Петрова

«Камертон»
Элементарное музицирование
Малыш

Приложение 7
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Автор
Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова
Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова

Название

Издательство

Физическая культура в дошкольном детстве

М. "Просвещение"

Физическая культура в дошкольном детстве

М. "Просвещение"
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Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова

С физкультурой в ногу, из детского сада в М. "Просвещение"
школу

Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
М.А.Рунова

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет

М. Мозаика-Синтез
М. "Просвещение"

Движение день за днем

М:. ООО "Линкапресс"

М.А.Рунова

Дифференцированные занятия по физической М. "Просвещение"
культуре с детьми 5-7 лет
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая группа
Подвижные игры во
время приёма детей
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки
Музыкально –
ритмические
движения.
Непосредственная
образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика
Физические
упражнения
и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.
Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в
течение дня

Средняя группа

Ежедневно
Ежедневно 5-7
3-5 мин.
мин.
Ежедневно
Ежедневно 5-7
3-5 мин.
мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
НОД
по НОД
по
музыкальному
музыкальному
развитию
развитию
6-8 мин.
8-10 мин.
2 раз в неделю 10- 3 раза в неделю
15 мин.
15-20 мин.

Старшая группа

Подготовительная
группа

Ежедневно
7-10
мин.
Ежедневно
7-10
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию
10-12
мин.
3 раза в неделю 1520 мин.

Ежедневно
10-12
мин.
Ежедневно
10-12
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию 12-15 мин.
3 раза в неделю 25-30
мин.

Ежедневно
не Ежедневно
не Ежедневно
не Ежедневно не менее
менее двух игр по менее двух игр менее двух игр по двух игр по 10-12
5-7 мин.
по 7-8 мин.
8-10 мин.
мин.

Ежедневно 5 мин.

Ежедневно
мин.

6 Ежедневно 7 мин.

Ежедневно,
Ежедневно,
сочетая
сочетая
упражнения
по упражнения по
выбору 3-5 мин.
выбору 6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
выбору
8-10 мин.

Ежедневно 8 мин.

Ежедневно, сочетая
упражнения
по
по выбору
10-15 мин.

1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 25- 1 раз в месяц 30–
10-15 мин.
15-20 мин.
30 мин.
35мин.
2 раза в год по 10- 2 раза в год по 2 раза в год по 25- 2 раза в год по 30-35
15 мин.
15-20 мин.
30 мин.
м.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и
потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

88

Приложение 08

План работы
№

1
2
3

4

5

6

7

8
9

Мероприятие

Сроки

Методическая работа
Обсуждение плана работы по подготовке
сентябрь
детей к школе
Знакомство воспитателя с программой
сентябрь
обучения и воспитания в 1 классе
Знакомство учителя с воспитательнообразовательной работой в дошкольной сентябрь
группе
Посещение воспитателями уроков в 1 классе.
Семинар «Осуществление преемственности
ноябрьь
дошкольного и начального школьного
обучения на этапе реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных классов
занятий в дошкольной группе:
Цель: знакомство с уровнем полученных
март
знаний, умений и навыков, творческих
способностей детей дошкольной группы.
Мониторинг успеваемости первоклассников –
декабрь
выпускников дошкольной группы.
Педагогическое совещание в дошкольной
группе.
Вопросы для обсуждения:
роль дидактических игр в обучении
дошкольников;
май
творческое развитие детей на занятиях по
аппликации, лепке, конструированию,
музыкальных занятиях;
итоги
воспитательно-образовательной
работы в дошкольной группе.
Мониторинг готовности дошкольников к
май
школьному обучению
Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга «Готовность
сентябрь
дошкольников к школьному обучению»

Ответственный
ст. воспитатель
уч. нач. классов
воспитатели
уч. нач. классов
Воспитатели,
уч. нач. классов

Воспитатели,
уч. нач. классов
воспитатели,
учителя нач. кл.

воспитатели,
учитель начальных
классов

старший воспитатель
воспитатели, учителя
нач. классов

Работа с родителями
1
2

Нетрадиционные формы работы с
родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс
читающих семей.
Круглый стол «Педагогика сотрудничества:
педагог-ребенок-родители»

сентябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели, учителя
нач. классов
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3
4
5
6
7
8

Оформление стенда в ДОУ «Для вас,
родители будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для родителей
будущих первоклассников
на сайте дошкольной группы и школы
«Как помочь ребенку подготовиться к
школе»;
Анкетирование родителей «Ваш ребенок
скоро станет первоклассником».
«Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное
консультирование
родителей по результатам диагностики
готовности детей к обучению в школе.

9

Собрание
для
родителей
будущих
первоклассников «Поступление детей в
школу - важное событие в жизни детей».

10

Выставки детских работ

декабрь

воспитатели

в течение
года

Воспитатели,
уч. нач. классов

март
Январь

Воспитатели, учителя
начальных классов
воспитатели, учителя
нач. классов

май

учителя нач. классов

май

воспитатели

апрель

воспитатели, учителя
нач. классов

в течение
года

воспитатели

в течение
года

воспитатели, учителя
нач. классов

февраль

воспитатели

Февральапрель

учителя нач. классов

май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

Работа с детьми

1

2
3

4

Экскурсии детей в школу:
знакомство со зданием школы;
знакомство с кабинетом (классом);
знакомство со школьной мастерской;
знакомство со физкультурным залом;
знакомство со школьной библиотекой.
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для
детей старшего дошкольного возраста
Работа «Школы будущего первоклассника»

«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй,
здравствуй, школа!»
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Приложении № 09
Варианты дополнительных образовательных услуг в МБДОУ Д/с № 25
Образовательная
область

Название услуги

программа

социальнокоммуникативное
развитие

Кружок «Тропинка к
школе»

Социальностаршая группа
педагогической
подготовительная
помощи адаптации к группа
обучению в школе

Кружок обучения
английскому языку
«Smart Kids»

Развитие
старшая группа
элементарных
подготовительная
навыков устной речи группа
на английском языке

Кружок
«Умелые ручки»

Обучение
дошкольников
нетрадиционным
способам
изодеятельности

средняя группа

Кружок
нетрадиционных
техник рисования

Обучение
дошкольников
нетрадиционным
способам
изодеятельности

средняя группа

Кружок «Мой
весёлый мяч»

Обучение
младшая группа
дошкольников играм
средняя группа
и действиям с мячом
старшая группа

художественноэстетическое развитие

физическое развитие

Возрастная группа

старшая группа
подготовительная
группа

старшая группа
подготовительная
группа

подготовительная
группа
физическое
и Ритмика.
эстетическое развитие
Хореография.

Обучение
детей
хореографии, ритмике
и
пластике,
танцевальным
движениям,
театральному
мастерству

младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная
группа
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Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор

вода

мероприятия

место в режиме дня

периодичность

дозировка

полоскание рта

после каждого приема
пищи

ежедневно
3 раза в день

полоскание горла с
настоем трав

после обеда

ежедневно

обливание ног

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

50-70 мл воды
t воды +20
50-70 мл р-ра нач.t
воды +36 до +20
нач.t воды +18+20
20-30 сек.

после каждого приема
пищи, после проулки
в течение
облегченная одежда
дня
умывание

воздух

одежда по сезону
прогулка на свежем
воздухе
утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия на воздухе
воздушные ванны

на прогулках

ежедневно
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

после занятий, после
сна

ежедневно,
в течение года

-

июнь-август

-

в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года

3- 4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

t воды +28+20

от 1,5 до 3часов, в
зависимости от
сезона и погодных
условий
в зависимости от
возраста
10-30 мин., в
зависимости от
возраста
5-10 мин.,в
зависимости от
возраста

+

+
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на прогулке

июнь-август

-

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

-

в теплый период

t возд.+15+16

после сна

ежедневно,
в течение года

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.

босохождение в
обычных условиях

в течение дня

ежедневно,
в течение года

3-5 мин

перед завтраком

ежедневно

на прогулке

самомассаж
массаж стоп

выполнение режима
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой фрамугой
бодрящая
гимнастика
дыхательная
гимнастика

рецепторы

пальчиковая
гимнастика
контрастное
босохождение
(песок-трава)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

5-8 мин

+

июнь-август
с учетом погодных
условий

от 10 до 15мин

+

после сна

в течение года

перед сном

в течение года

+

+

+

+

2 раза в неделю

+

+

+

1 раз в неделю

+

+
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