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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу,
семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности
ребенка, передача общественных
норм и ценностей, способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как
института
социализации,
широкий
диапазон
информационных
и
образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности
ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве
требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и
способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового
доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим
новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления
детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития
детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.
Современные образовательные программы и современный педагогический
процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что
предполагает вариативность содержания и организации дошкольного
образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть
достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных
программ, уже существующих в российском бразовательном пространстве и
разрабатываемых в настоящий момент.
В
условиях
стремительного
роста
социальных,
экономических,
технологических и психологических перемен современные
программы
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены,
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прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому
ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для
развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать
детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки
педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной
компетентности и искусством мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость
социальноэкономических
изменений,
расширяющиеся
границы
информационного общества, спектр информационно-коммуникационных
технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка,
несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития
детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской
местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;
–
рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей,
растущих в условиях социально - экономического, медико-биологического,
экологического, педагогического и психологического риска, приводит к
нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно дисциплинарной модели
в практику педагогической работы на уровне
дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями
дошкольного и общего образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет
вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их
псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей
– игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что
ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности,
а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях
образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с
другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского
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одиночества),
отвержения,
к
низкому
уровню
коммуникативной
компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества,
недостаточному
развитию
жизненных
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и
детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества,
вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных
выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Основная
образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа).
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных
образовательных программ дошкольного образования, а Программа
предоставляет вариативные способы и средства их достижения.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа,
реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей
модели образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития,
определение структуры и наполнения содержания образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных
областях.
Образовательные
области,
содержание
образовательной деятельности, равно как и организация образовательной
среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается
основная общеобразовательная программа Организации.
Модульный характер представления содержания Программы
позволяет
конструировать
основную
образовательную
программу
дошкольной
образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся
образовательных программ дошкольного образования.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы
детства как особого культурно-исторического феномена в развитии
человечества, на историко - эволюционный подход к развитию личности в
природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику
сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к
развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не
просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно
приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и
смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в
общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не
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механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим
ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным
миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития,
развития
инициативы
и
творческих
способностей
посредством
культуросообразных
и
возрастосообразных
видов
деятельности
в
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу
детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его
активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник
социализации
и
развития
личности
ребенка,
определяет
уклад
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и
совместной деятельности ребенка в семье и в ДОУ.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий
развития
детей,
включая
пространственно-временные
(гибкость
и
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и
межличностные отношения всех участников образовательных отношений,
включая
педагогов,
детей,
родителей
(законных
представителей),
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие
видов
деятельности,
соответствующих
возрастно-психологическим
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материальнотехнические и другие условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде
целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической.
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Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), –
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:
– 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.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание:
–
психолого-педагогических,
кадровых,
материально-технических
и
финансовых условий;
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
– способов и направлений поддержки детской инициативы;
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников;
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Программа также содержит педагогические и психологические диагностики
развития детей, а также
диагностику
качества реализации основной
общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества
реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание
созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.
Программа содержит описание перспектив по ее совершенствованию и
развитию.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Основная
образовательная программа
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения ЦРР- детский сад №3 «Березка»
города Новопавловска
разработана
для организации воспитательно –
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013
года), на основе примерной общеобразовательной Программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных особенностей.
Программа разработана в соответствии с основными нормативноправовыми документами,
которые
регламентируют
деятельность
дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО:
года N 273-ФЗ
248 "О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного
образования"
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным общеобразовательным
программам,
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 26.09.2013 года №30038)
и Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования»
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 г. Москвы «Об утверждении
СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
оциальной защиты РФ от 18 октября
2013 г. №554н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
МБДОУ ЦРР- детский сад №3 «Березка» г.Новопавловск № 38 от 27
декабря 2017 г.
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).
Основная
идея Программы заключается в гармоничном соединении
современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для
формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития
творческих способностей дошкольников.
Программа является
интеграцию, изменения
необходимости.

«открытой» и предусматривает вариативность,
и дополнения по мере профессиональной

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
– ФГОС ДО).
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема, а
часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40%.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая
развитие
детей
во
всех
пяти
взаимодополняющих
образовательных
областях
(социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие (пункт 2.5 Стандарта). В части, формируемой
участниками образовательных отношений, представлена образовательная
деятельность парциальными программами: региональным компонентом и
парциальной программой П.П. Болдурчиди «Здоровье». Вариативная часть
соответствует ФГОС и не противоречит целям и задачам программы « От
рождения до школы».
1.1.1 Цели и задачи реализации ООП ДОУ
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются
ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, основными направлениями
работы ДОУ,
на
основе
анализа
результатов
предшествующей
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором
находится дошкольное образовательное учреждение.
9

Цель – создание в ДОУ условий, способствующих развитию личности
ребенка и повышению на основе этого уровня его познавательной
активности, сохранению и укреплению психического и физического здоровья,
формирование предпосылок учебной деятельности:
ребенком дошкольного детства;

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение
следующих задач:
числе их эмоционального благополучия;
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
здорового образа жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
альных
программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
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формирования парциальных программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
ной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
их взаимодополняющими,
обогащающими
физическое,
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое
развитие детей;
в речевом развитии детей;
Цели и задачи вариативной части программы дошкольного образования.
Цель:
организация интеллектуальной, эмоциональной и физической
активности детей как оптимального варианта нравственно-патриотического и
духовного воспитания дошкольников на примере ближнего природного и
социального окружения, ознакомления дошкольников с окружающим миром и
оказание помощи дошкольникам осознать своё место в нём средствами
краеведения.
Для
достижения
поставленной
цели
и
реализации
общеобразовательной программы определены задачи:

основной

- воспитание у детей чувства любви, привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, городу, краю;
- формирование представлений о географических, климатических, социально –
экономических особенностях малой Родины, символики родного края;
- воспитание любви к природе родного края, его обитателям и чувства
сопричастности к ее сбережению; уважения к прошлому своего народа, любви
к родному слову;
- знакомство с историей и культурой родного города, края;
- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства,
ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры
через творчество местных поэтов, композиторов, писателей и художников;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их
традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в непрерывной
образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают
11

в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ДО
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку
и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию
ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает
принципы:
 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в
самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие
социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с
огромной территорией, разнообразными природными условиями,
объединяющего
многочисленные
культуры,
народы,
этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время
гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми,
способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа
в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства
как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
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взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников
ДОУ) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку,
его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностноразвивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад
в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию
и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать
об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном,
так и в организационном планах.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению
детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение
программ дополнительного образования), к природе и истории родного
края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
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потребностей детей, оказанию
психолого - педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
Индивидуализация дошкольного образования
предполагает такое
построение
образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса,
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его
интересы, мотивы, способности
и возрастнопсихологические
особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах
деятельности,
акцентирование
внимания
на
инициативности,
самостоятельности и активности ребенка.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать
все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную
и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие
ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога
должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам
развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности
и склонности.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные
виды деятельности
с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный
принцип предполагает работу педагога с ориентацией на
зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление
Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных
занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами
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Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и
дошкольного возраста.
 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ
разрабатывает свою основную образовательную программу, способы их
достижения,
выбора образовательных программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных,
географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации ООП ДО
Краткая информация о ДОУ и возрастных особенностях воспитанников ДОУ
Полное
наименование
учреждения:
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение
центр развития ребенка детский сад №3
«Березка» г. Новопавловска
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «ЦРР детский сад №3 «Березка» г. Новопавловска
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
Тип образовательного учреждения- дошкольное образовательное учреждение.
Вид учреждения - детский сад общеразвивающего вида.
Место нахождения учреждения:
Юридический адрес: 357300, Ставропольский край, Кировский район, город
Новопавловск, улица Ленинская, дом 117.
Фактический адрес: 357300 Ставропольский край, Кировский район, город
Новопавловск, улица Ленинская, дом 117.
Режим работы ДОУ:
Пятидневная рабочая неделя (выходные – суббота, воскресенье).
Длительность пребывания детей в ДОУ – 10 часов.
Ежедневный график работы ДОУ: с 7.30 до 17.30.
ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие, а так же присмотр и уход
детей от 2 до 8 лет.
В Учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, из
которых 1 группа раннего возраста от 2 до 3 лет, 5 групп дошкольного возраста
от 3 до 8 лет. Все группы сформированы по одновозрастному принципу.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13
от 15.05.2013 N 26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» –
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не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка 2-8 лет, фактически
находящегося в группе.
Плановая наполняемость ДОУ - 140 человек.
Группа

Возраст детей

Плановое количество
детей

группа раннего возраста
2-3 года
20 человека
Младшая группа
3-4 года
25 человек
Средняя группа
4-5 лет
25 человек
Средняя группа
4-5 лет
18 человек
Старшая группа
5-6 лет
25 человек
Подготовительная
6-7 лет
25 человека
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
38 от 27 декабря 2017 года
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14
декабря 2016 года № 5403 серия 26Л01 № 0001656

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО
В соответствие с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного
детства и системные особенности дошкольного образования делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому, результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
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;
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 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.).
1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
—
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
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Целевые ориентиры вариативной части Программы
 Ребенок интересуется предметными (природными и рукотворными) и
социальными (люди и история) объектами окружающего мира своей
местности, задает вопросы взрослому, принимает заинтересованное
участие в образовательном процессе.
 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы,
отражающие
колорит и характеристики местного региона.
Сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов. Мотивирует свое
отношение к городу, краю его культуре и историческому наследию.
 Отражает знания о городе, крае в небольших связных рассказах, в
музыкально-театрализованной
деятельности.
Ребёнок
адекватно
использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями
с детьми. Понимает лексическое значение слов, используемых старшим
поколением.
 Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе. Устанавливает связи между регионом и
обитателями растительного и животного мира. Имеет ценностное
представление – «что такое хорошо и что такое плохо» - что нужно
делать, чтобы сохранить природу и уважение старших.
 Ребенок имеет представление о себе, составу своей семьи, родственной
принадлежности, жителях и профессиях родного города, сельской
местности, традициях, представление о флоре и фауне Ставропольского
края;
 Имеет представление о достопримечательностях Ставропольского края,
города Новопавловска.
 Может делать несложные «открытия» в процессе познания
растительного и животного мира родного края, района.
 Самостоятельно выполняет инструкцию взрослого, при затруднении
обращается за помощью к взрослому.

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе. Система оценки результатов
освоения Программы
Цель системы оценки индивидуального развития детей – определение
индивидуального
образовательного
маршрута
ребенка,
выявление
результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования
педагогического проектирования. Такая оценка проводится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики
Задачи:
- Индивидуализация образования (может предполагать поддержку ребенка,
построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в
рамках профессиональной компетенции педагога).
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- Оптимизация работы с группой детей.
Функции системы оценки индивидуального развития детей:
- Определение объекта системы оценки индивидуального развития детей,
установление параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация
нормативно-диагностических материалов, методов контроля.
- Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам
образовательного процесса.
- Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и
реализация
индивидуальных
маршрутов
психолого-педагогического
сопровождения детей.
Принципы системы оценки индивидуального развития детей:
-принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации
об оценке индивидуального развития детей;
-принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального
развития детей;
-принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур
оценки индивидуального развития детей
Организация оценки индивидуального развития
Оценка индивидуального развития детей может быть представлена в двух
формах диагностики - педагогической и психологической.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования; направлена на определение наличия условий для
развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями,
возможностями и индивидуальными склонностями.
Педагогическая диагностика осуществляется в течение времени
пребывания ребенка в ДОУ, исключая время, отведенное на сон.
Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в
форме регулярных наблюдений педагога за активностью ребёнка в спонтанной
и специально организованной деятельности, игровой деятельности,
организованной образовательной деятельности, бесед, анализа продуктов
детской деятельности, специальных диагностических ситуаций, организуемых
воспитателями всех возрастных групп.
Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются
воспитателем в индивидуальных картах развития детей, в которой отражается
индивидуальная динамика и перспективы каждого ребёнка, а также в сводных
таблицах мониторинга, ориентированных на представление информации об
общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.
Фиксация показателей развития в индивидуальных картах проводится
два-три раза в год (в октябре - начальная диагностика, в декабре –
промежуточная диагностика - по показаниям, в конце мая - конечная), а в
сводной таблице проводится два раза в год (в октябре, в мае):
- в начале года определяется зона образовательных потребностей каждого
воспитанника: (высокому и среднему уровню соответствует зона повышенных
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образовательных потребностей на предстоящий учебный год, низкому уровню зона базовых образовательных потребностей, критическому - зона риска);
- в конце учебного года высокий и средний уровень свидетельствуют о
достижении воспитанником промежуточных результатов освоения программы
дошкольного образования, низкий уровень свидетельствует о необходимости
дополнительной индивидуальной работы педагога с воспитанником (группой
воспитанников) по определенной образовательной обрасти (тематическому
блоку Программы), критический уровень свидетельствует о том, что данному
ребенку требуется внимание специалиста.
В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения
образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики
самих образовательных потребностей.
Ведение индивидуальных карт развития ребенка осуществляется
воспитателем группы на каждого воспитанника, начиная со второй группы
раннего возраста на бумажном и (или) электронном носителях.
Процедура оценки индивидуального развития воспитанников связана с
освоением
воспитанниками
основной
образовательной
программы
дошкольного образования и охватывает определенные направления развития и
образования (образовательные области).
В качестве показателей оценки развития воспитанников используются
параметры, разработанные образовательной организацией в соответствии с
ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Фиксация показателей развития выражается в цифровой форме (баллах)
Бал Уровень
л
развития
3
Высокий

2

Средний

1

Низкий
(требуетс
я
корректир
ующая

Качества

Знания,
представления
Сформированы
Четкие,
полностью
(ярко содержательные,
выражены и не системные
вызывают
сомнения)
Сформированы
Четкие, краткие
частично

Находятся в стадии Отрывочные,
становления
или фрагментальные
проявляются редко
при определенных
условиях

Умения, навыки
Выполняет все
предложенные
задания
самостоятельно
Выполняет все
предложенные
задания с
частичной
помощью
взрослого
Выполняет в
общей со
взрослым
деятельности
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0

работа
педагога)
Критичес Не сформированы, Не оформлены
не проявляются
кий
(
требуется
внимание
специалис
та)

Не выполняет
предложенные
задания

Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка,
проводится по мере необходимости квалифицированными специалистами
(психологи и/или педагоги-психологи). Ее результаты используются для
квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач
психологического сопровождения развития ребенка (группы детей). Для
участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке
требуется согласие его родителей (законных представителей).
Участники оценивания индивидуального развития детей:
- педагоги ДОУ (администрация, воспитатели и специалисты);
- воспитанники ДОУ.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические,
кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление ДОУ и т. д..
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации;
 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
 карты развития ребенка;
 различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей,
в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона,
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей
страны.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным
образом выстраивать взаимодействие с детьми. Такая оценка производится
педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального
поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на
занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
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• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
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2. Содержательный раздел.
2.1. Содержание педагогической работы по освоению
образовательных областей
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным
положениям
возрастной
психологии
и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ реализуется в соответствии с
ФГОС на основе
основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. доп. - М.: Мозаика-синтез, 2016 (далее –
Программа «От рождения до школы»).
Воспитание
и
обучение
осуществляется
государственном языке России.

на

русском

языке -

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные
единицы,
представляющие
определенные
направления развития образования детей (далее - образовательные области):
-коммуникативное развитие;
-эстетическое развитие;
Структура содержания ОД
Направления
«Социализация» - личностное развитие
воспитанников;

Социальнокоммуникативное - формирование гендерной, семейной, гражданской
развитие

принадлежности, а также

принадлежности к мировому сообществу;
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми;
- развитие физических, личностных и
интеллектуальных качеств.
«Труд» - формирование трудовых умений и навыков,
адекватных возрасту детей;
- воспитание сознательного отношения к труду,
как к основной жизненной потребности,
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трудолюбия;
- развитие физических, личностных и
интеллектуальных качеств.
«Безопасность» - формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности;
- формирования основ экологического сознания
(безопасности окружающего мира);
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

Познавательное
развитие

«Познание» - развитие познавательноисследовательской деятельности,
конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных
математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
- формирование адекватных представлений ребенка о
себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;
- формирование целостной картины мира;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

Речевое развитие

«Коммуникация» - развитие активной речи детей в
различных видах деятельности;
- практическое овладение воспитанниками
лексического значения в русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и
детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Чтение художественной литературы» формирование целостной картины мира;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

Художественно-

«Музыка» - развитие музыкально-ритмической
деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
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эстетическое
развитие

- развитие физических, личностных и
интеллектуальных качеств.
«Художественное творчество» - развитие
продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация, художественный
труд);
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (мелкой моторики рук),
личностных и интеллектуальных
качеств.

Физическое

«Физическая культура» - развитие основных
движений детей;

развитие

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств.
«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья
детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни;
- развитие физических, личностных и
интеллектуальных, качеств.

В образовательный процесс, включены следующие блоки:

деятельность в семье.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде
непосредственно
образовательной
деятельности,
так
и
в
виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов
детской деятельности (игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтение художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно
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в зависимости от контингента детей, уровня
решения конкретных образовательных задач.

освоения Программы

и

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. Двигательная
деятельность организуется при проведении
физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду. Она способствует овладению
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми развитию общения со взрослыми и сверстниками,
развитию всех компонентов устной
речи.
Трудовая деятельность организуется, с целью формирования у детей
положительного отношения к труду через ознакомление дошкольников с
трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой
деятельности в детском саду и дома.
Основными задачами при организации труда являются:
воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной
трудовой деятельности, стремление быть полезным окружающим людям,
радоваться результатом коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, о роли
в обществе и жизни каждого человека.
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми,
как самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в природе,
ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений
присутствуют.
Познавательно-исследовательская организуется с целью развития у детей
познавательных интересов, их интеллектуальною развития. Основная задача
данного вида деятельности формирование целостной картины
мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы
уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная
деятельность
направлена
на
формирование
у
дошкольников интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный
вид деятельности реализуется через продуктивные виды деятельности рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная
деятельность
организуется
с
детьми
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие музыкальности,
способности эмоционально воспринимать музыку.
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Данный вид деятельности включает такие направления работы, как
слушание, пение, песенное творчество, музыкально ритмические движения,
танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у
них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение
следующих задач: формирование целостной картины мира;
развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Ежедневный объем
непосредственно
образовательной
деятельности
определяется
регламентом
этой деятельности (расписание),
которое
ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением
образованием. Объем самостоятельной деятельности как свободной
деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды по каждой образовательной области
не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиНа.
2.1.1.
Содержание
образовательной
области
коммуникативное развитие» (обязательная часть).

«Социально-

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО:
и нравственные ценности;

собственных действий;
отзывчивости, сопереживания;

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;
творчества;
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Содержание
образовательной
области «Социально-коммуникативное
развитие» отражено в примерной общеобразовательной Программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой в разделе «Содержание психолого-педагогической работы»
(ФГОС ДО п.2.12.).
Направление «Социализация»
Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и
включение детей в систему социальных отношений.
Задачи:
-общественных качеств.
-коммуникативных умений и навыков, дружеских
чувств, коллективных взаимоотношений.
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Направление «Труд»
Цель: Формирование положительного отношения к труду.
Задачи:

Направление «Безопасность»
Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирование
предпосылок
окружающего мира).

экологического

сознания

(безопасности

Задачи:
мира природы ситуациях и способах поведения в них.
природы поведения.
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формы и приемы организации образовательного процесса
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

по
30

Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры
(сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные).
Самообслуживание.
Рассматривание
иллюстраций.
Продуктивная
деятельность.

Беседа.
Личный пример.
Рассказ.
Объяснение.
Напоминание.
Запреты.
Похвала.
Чтение
произведений
художественной
литературы.

Организованная Образовательная
образовательная деятельность в
деятельность
режимных моментах

Занятия.
Экскурсии,
наблюдения.
Беседа.
Чтение.
Объяснение.
Обучение.
Напоминание.
Упражнения.
Рассказ.
Ситуативный
Разговор.
Творческие
задания,
дидактическая
игра.
Проблемные
ситуации.
Продуктивная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций.

Обучение.
Объяснение.
Показ.
Напоминание.
Личный пример.
Похвала.
Тематический
досуг.
Упражнения.
Тренинги.
Игры.
Рассматривание
иллюстраций.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
№

Образовательная
область

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной
деятельности педагога
с
детьми и
самостоятельной деятельности детей
Для детей
от
2 до 3 лет
Коммуникативная деятельность

Для детей от
3 до 7 лет

- решение ситуаций,

ежедневно

ежедневно

- утренний прием детей,

ежедневно

ежедневно

и ежедневно

ежедневно

-индивидуальные
подгрупповые беседы,

31

- игры - диалоги

ежедневно

ежедневно

-Чтение художественных

ежедневно

ежедневно

- наблюдения;

ежедневно

ежедневно

- рассматривания;

ежедневно

ежедневно

произведений;

- экскурсии;

1 раз в месяц

- проектная деятельность

1 раз год

1 раз в месяц

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игровая деятельность
- утренний прием детей,
индивидуальные
подгрупповые беседы
- оценка эмоционального
настроения
группы
последующей
коррекцией плана работы,

и

с

- формирование навыков культуры еды
ежедневно
ежедневно
- игры-занятия по разделу «Кто ежедневно
такие мы»

ежедневно

- ласковая минутка,

ежедневно

ежедневно

- решение ситуаций,

ежедневно

ежедневно

формирование
культуры поведения

навыков ежедневно

ежедневно

трудовые ежедневно

ежедневно

этика быта,
поручения,
- Дни полезных дел,

-

1 раз в неделю

- сюжетно-ролевые игры

ежедневно

ежедневно

- Дидактические игры

ежедневно

ежедневно

- дни именинников

1 раз в
1 раз в месяц
месяц
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- трудовые поручения
ежедневно ежедневно
- дидактические игры
ежедневно ежедневно
- самообслуживание
ежедневно ежедневно
- дежурство
ежедневно
- Хозяйственно – бытовой труд -

ежедневно
1 раз в неделю
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- Ручной труд

-

1 раз в 2
недели
Ежедневно

- индивидуальная работа

ежедневно

ежедневно

- сюжетно – ролевая игра

ежедневно

ежедневно

- наблюдения

ежедневно

ежедневно

- труд в природе

самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
- дидактические игры
ежедневно ежедневно
- самообслуживание

ежедневно

ежедневно

- индивидуальная работа

ежедневно

ежедневно

- сюжетно – ролевая игра

ежедневно

ежедневно

-действия
с
бытовыми ежедневно
предметами-орудиями

ежедневно

2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений).
Задачи:
- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких
правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от
этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти
адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их
выполнением: Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения»
- Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям
через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки,
пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).
(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры:
Программа. Учебно-методическое пособие. )
Региональный компонент:
- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа,
казачества, обустройство дома.
- Знакомство с символами России, традициями и обычаями Ставропольского
края, рассказы о воинах-защитниках Отечества, героях Ставропольского края.
- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота,
рыболовство),знакомство с предметами обихода.
Развивать у дошкольников:
представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего
города;
33

о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях,
памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб,
гимн); о знаменитых людях своего края; о городах своего края;
представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, турки,
армяне, грузины, ногайцы, греки и др.)
представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, в
Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее
изготовлению, добыче и реализации;
представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение
представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и
местепроживания.
представления о театрах города Ставрополя - драматический театр имени
М.Ю.Лермонтова г. Ставрополя, краевой театр кукол Ставрополя, краевой
театр музыкальной комедии Пятигорска и др.
2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть).
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных
способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи познавательного развития по ФГОС ДО:
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.);
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках;
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2016 (далее – Программа «От рождения до
школы»).
Направление «Познание»
Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального
развития.
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Задачи:
Формирование у ребенка целостной картины окружающего (ознакомление с
предметным окружением, социальным миром, с миром природы).
Формирование элементарных математических представлений.
Развитие сенсорных способностей.
Развитие познавательно – исследовательской деятельности
Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Организованная
Образовательн
образовательная
ая
деятельность
деятельность в
режимных
моментах
Экскурсии.
Напоминание.
Наблюдение.
Объяснение.
Беседа.
Обследование.
Занятия.
Наблюдение.
Опыты,
Развивающие
экспериментирование. игры.
Обучение в
Играспециально
экспериментиро
оборудованных
вание.
условиях.
Проблемные
Игровые занятия с
ситуации.
использованием
Игровые
полуфункционального упражнения.
игрового
Рассматривание
оборудования.
чертежей и схем.
Игровые упражнения. Моделирование.
Игры Коллекциониров
дидактические,
ание.
подвижные.
Проекты.
Проектная
Интеллектуальн
деятельность.
ые
Продуктивная
игры.
деятельность.
Тематические
Проблемно –
прогулки.
поисковые
Конкурсы.
ситуации.
КВН.
Трудовая
Деятельность.
Тематические
Выставки.

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Напоминание.
Объяснение.
Обследование.
Наблюдение.
Развивающие игры.
Играэкспериментирование
.
Проблемные
ситуации.
Игровые упражнения.
Рассматривание
чертежей и схем.
Моделирование.
Коллекционирование.
Проекты.
Интеллектуальные
игры.
Тематическая
прогулка.
Конкурсы.
КВН.
Трудовая
деятельность.
Тематические
выставки.

Беседа.
Коллекционирование.
Просмотр
видеофильмов.
Прогулки.
Домашнее
экспериментирование
Уход за животными
и растениями.
Совместное
конструктивное
творчество.
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры.
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных индивидуальных особенностей воспитанников
№ Образовательна

я область

Познавательное
развитие

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Для детей
Для детей от 3
от2 до 3 лет до 7 лет

ФЭМП, Формирование целостной картины мира.
- непосредственно
образовательная
деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные (сенсорноматематическое,
познавательное развитие)
- развивающие и
дидактические игры
- наблюдения, беседы
- экскурсии по участку и за
пределы.
- опыты и
экспериментирование
- проектная деятельность
- видеопросмотр
- самостоятельная
деятельность
- досуги
- проблемные ситуации

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно
-

ежедневно
1 раз в месяц

-

1 раз в неделю

1 раз в
неделю
ежедневно

1 раз в месяц
1 раз в неделю

1 раз в месяц
-

1 раз в месяц
ежедневно

ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность
1 раз в
1 раз в неделю
- непосредственно
образовательная деятельность: неделю
комплексные, подгрупповые,
фронтальные
1 раз в
1 раз в неделю
- беседа
неделю

- рассматривание
- ситуация общения
- игровые ситуации
- проектная деятельность

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

1 раз в неделю
экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.)
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2.1.4. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Формирование
экологической
воспитанности
у
дошкольников,
предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы
и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной
деятельности в природе и становление экологически ориентированного
взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального
позитивного опыта общения с природой:
«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева.
Формирование элементарных математических представлений у детей
старшего дошкольного возраста: Программа «Раз – ступенька, два - ступенька»
Л. Г. Петерсон, Н. П. Холиной.
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к
народному календарю,
приметы
которого
доступны
пониманию
дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы,
посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского
народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм:
(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской
народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд.,
перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)
Региональный компонент:
легендами, пещерами, животным и растительным миром, содержанием
«Красной» книги
ервичных знаний о настоящем и
прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях,
связанных сродным городом, о природе своей малой родины, землякахгероях, традициях, обычаях и ремеслах родного Ставропольского края:
Р.М. Литвинова «Казаки на Ставрополье» г. Ставрополь 2009г.
Р.М. Литвинова «Региональная культура: художники, писатели, композиторы»
г. Ставрополь 2010г
2.1.5. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть).
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития по ФГОС ДО:
ивного словаря;
монологической речи;
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текстов различных жанров детской литературы;
-синтетической
предпосылки обучения грамоте;

активности

как

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Мозаика- синтез, 2016 (далее – Программа «От рождения до
школы»).
Направление «Развитие речи»
Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Задачи:
связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи
видах детской деятельности.
аря,
грамматического строя речи, связной речи.
Направление «Чтение художественной литературы»
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении, восприятии книг.
Задачи:
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений.
Развитие литературной речи.
Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия.
Речевое
Игры с предметами и стимулирование
сюжетными грушками. (повторение,
Обучающие игры с
объяснение,
использованием
обсуждение,
предметов и игрушек. побуждение,
Коммуникативные
напоминание,

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательн
ая
деятельность в
семье
Коллективный
Речевые игры.
монолог.
Беседы.
Игра-драматизация с Чтение,
использованием
рассматривание
разных видов
иллюстраций.
театров (театр на Игрыбанках, ложках и драматизации.
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игры с включением
малых фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные).
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Имитативные
упражнения,
пластические этюды.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Экскурсии.
Проектная
деятельность.
Дидактические игры.
Настольно –
печатные игры.
Продуктивная
деятельность.
Разучивание
стихотворений.
Речевые задания и
упражнения.
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций.
Работа по:
- обучение пересказу
с опорой на вопросы
воспитателя;
- обучение
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с опорой на
речевые схемы;
- обучение пересказу
по серии сюжетных
картинок;
- обучение пересказу
по картине;
- обучение пересказу
литературного
произведения

уточнение).
Беседа с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Пример использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого.
Тематические
досуги.
Фактическая беседа,
эвристическая беседа.
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики.
Речевые
дидактические игры.
Наблюдения.
Чтение.
Слушание,
воспроизведение,
Имитирование.
Тренинги (действия
по речевому образцу
взрослого).
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Индивидуальная
работа.
Освоение формул
речевого этикета.
Наблюдение за
объектами
живой природы,
предметным
миром.
Праздники и
развлечения.
Беседа.
Дидактические,
настольнопечатные игры.
Досуги.
Игры-драматизации.

т.п.).
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог).
Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей.
Сюжетно-ролевые
игры.
Игра-импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Дидактические игры.
Игры-драматизации.
Настольно–печатные
игры.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчество.

Совместные
семейные
проекты.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
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(коллективное
рассказывание);
- показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом.
- Творческие задания.
- Заучивание.
- Чтение
художественной
познавательной
литературы.
- Литературные
викторины.

Выставка
в книжном уголке.
Литературные
праздники.
Викторины, КВН.
Презентации
проектов.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
№ Образовательная
область

Речевое развитие

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной
деятельности
педагога
с
детьми
и
самостоятельной деятельности детей
Для детей Для детей от
от 2 до 3 3 до 7 лет
лет
Развитие речи. Обучение грамоте.
- непосредственно
1 раз в 2 раза в неделю
образовательная деятельность:
неделю
комплексные, подгрупповые,
фронтальные(речевые,
обучение грамоте)
-театрализованная деятельность
1 раз в 1 раз в неделю
неделю
- беседа
1 раз в 1 раз в неделю
неделю
- рассматривание
ежедневно ежедневно
- ситуация общения
ежедневно ежедневно
- сюжетно – ролевая игра
ежедневно ежедневно
- подвижная игра с текстом
ежедневно ежедневно
- режиссерская
1 раз в неделю
- хороводная игра с пением
1 раз в 1 раз в неделю
неделю
- игра – драматизация
1 раз в месяц
- дидактические игры
ежедневно ежедневно
- словесные игры
ежедневно ежедневно
- игровые ситуации
ежедневно ежедневно
- проектная деятельность
1 раз в неделю
- заучивание наизусть
1 раз в 1 раз в неделю
неделю
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
- чтение
ежедневно Ежедневно
- рассказывание
ежедневно Ежедневно
- беседа по прочитанному
ежедневно ежедневно
-инсценирование
1 раз в месяц
художественных произведений;
-ситуативный разговор;
ежедневно Ежедневно
-рассматривание иллюстраций,
ежедневно ежедневно
картин;
-Литературная викторина
1 раз в месяц
Восприятие смысла
сказок, стихов, рассматривание
картинок
- чтение
- рассказывание
- беседа по прочитанному
-инсценирование
художественных произведений;
-ситуативный разговор;
-рассматривание иллюстраций,
картин;

ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
-

ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

2.1.6. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений).
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого
слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие
словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, приметы
которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок,
потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов
народного искусства: Л.С. Куприна, Т.А. Бударина «Знакомство детей с
русским народным творчеством» Методическое пособие. – 3 изд., перераб. и
доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2003г. – 400с.
Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Развитие связной речи детей при пересказе
литературных произведений, при составлении описательных рассказов по
содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в
своей речи:
Программа «Подготовка к обучению грамоте в детском саду» Е.А. Журовой
Комплексная программа «Воспитания у детей правильного произношения»
под ред. М.Ф. Фомичевой.
Региональный компонент:
Сборник Р.М.Литвиновой «Региональная культура: художники, писатели,
композиторы»
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Учебно – методическое пособие Р.М. Литвинова «Казаки на Ставрополье»
с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей.
легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и
рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок»,
«Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», Г.Н.
Пухальская- «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская«Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать»,
М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот
Дианы», «Золотая осень», «Фонтан Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи»,
«Домбай»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»;
Смирнов В.И. – «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов
В. – «Гора Бештау», «Золотая осень».
Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае,
произведений ставропольских писателей – Т.Гонтарь, С.П. Бойко, А.Екимцева,
Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др.
легенд, сказок,
фольклора Ставропольского края.
2.1.7. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (обязательная часть)
Основная цель: формирование художественно-эстетического развития.
Задачи:
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

произведений;
(изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Содержание
образовательной
области «Художественно-эстетическое
развитие» отражено в основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2016 (далее –
Программа «От рождения до школы»).
Направление «Художественное творчество»
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
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действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
труде.
нного и мирового
искусства.
Направление «Музыка»
Цели:
развитие
музыкальности
детей,
способности
воспринимать
музыку.
Задачи:
-художественной деятельности,
музыкальных
способностей.
ирование внимания и интереса к музыке.

эмоционально

элементарных

Формы и приемы организации образовательного процесса
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственная Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия.
Наблюдение.
Дидактические
Беседа.
игры.
Проблемные
Наблюдение.
ситуации.
Рассматривание.
Обсуждение.
Чтение.
Проектная
Обыгрывание
деятельность.
Незавершенного
Дизайн.
рисунка.
Занимательные
Коллективная
показы.
работа.
Индивидуальная
Обучение.
работа.
Создание условий
Тематические
для выбора.
праздники
Опытно –
и развлечения.
экспериментальная
Использование
деятельность.
музыки:
Беседа.
- на утренней

по

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Сюжетноролевые игры.
Наблюдение.
Сбор материала
для оформления.
Экспериментирование
с материалами.
Игры в праздники,
концерт, оркестр,
музыкальные занятия,
телевизор.
Сюжетно –
ролевые игры.
Импровизация
мелодий на
собственные слова,
придумывание
песенок.

Беседа.
Рассматривание.
Наблюдение.
Рассказы.
Экскурсии.
Чтение.
Детскородительская
проектная
деятельность.
Посещение музеев,
выставок, детских
музыкальных
театров.
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
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Творческие задания.
Слушание
(музыкальные
сказки
инструментальная
музыка).
Беседы с детьми о
музыке.
Музыкальнодидактическая игра.
Театрализованная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах
репродукций
предметов
окружающей
действительности.
Рассматривание
портретов
композиторов.

гимнастике;
- во время
умывания;
- в сюжетно –
ролевых
играх;
- перед дневным
сном;
при
пробуждении.
Музыкально –
дидактическая
игра.
Индивидуальная
работа.
Праздники.
Развлечения.
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов.

Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценированные
содержания
песен, хороводов.
Составление
композиций танца.
Импровизация на
инструментах.
Музыкально –
дидактические игры.
Игры – драматизации.
Аккомпанемент
в пении, танце.
Детский ансамбль,
оркестр.

репродукций
картин,
портретов
композиторов.
Просмотр
видеофильмов.
Обучение
игре на
музыкальных
инструментах.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
№ Образовательная
область

4.

Художествен
ноэстетическое
развитие

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной
деятельности
педагога
с
детьми
и
самостоятельной деятельности детей
Для детей Для детей
от 2 до 3 от 3 до 7 лет
лет
Изобразительная деятельность
- занятия художественно1 раз в месяц
эстетического цикла:
- ознакомление с искусством
- изобразительная
1 раз в 1
раз
в
деятельность: рисование
неделю
неделю
- лепка
1 раз в 2 раза в
неделю
месяц
- аппликация
2 раза в
месяц
- художественное
2 раза в
конструирование
месяц
- восприятие художественной
ежедневно ежедневно
литературы и фольклора
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- эстетика быта
- экскурсии в природу

ежедневно

ежедневно
1
раз
в
неделю
- проектная деятельность
1
раз
в
неделю
- кружковая работа
1
раз
в
неделю
- участие в выставках детских
1 раз в 1
раз
в
работ.
неделю
неделю
- игровая деятельность
ежедневно ежедневно
конструирование
из
разного материала,
включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал
- НОД художественно1 раз в месяц
эстетического цикла:
- ознакомление с искусством
- конструирование
1 раз в 1
раз
в
неделю
неделю
- художественное
2 раза в
конструирование
месяц
- восприятие художественной
ежедневно ежедневно
литературы и фольклора
- эстетика быта
ежедневно ежедневно
- экскурсии в природу
1
раз
в
неделю
- проектная деятельность
1
раз
в
неделю
- кружковая работа
1
раз
в
неделю
- участие в выставках детских
1
раз
в
работ.
неделю
музыкальная (восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах)
- пение
2 раза в 2 раза в
неделю
неделю
- слушание
2 раза в 2 раза в
неделю
неделю
- музыкально – подвижные игры
2 раза в 2 раза в
неделю
неделю
- музыкально – ритмические 2 раза в 2 раза в
движения
неделю
неделю
игра
на
музыкальных 2 раза в 2 раза в
инструментах
неделю
неделю
- беседы
2 раза в 2 раза в
неделю
неделю
- импровизация
2 раза в 2 раза в
неделю
неделю
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-музыкальнотеатрализованные представления
-концерты
- праздники
- посещение театра и кинотеатра

1 раз
месяц

- развлечения

1 раз
месяц

6 раз в год

- конкурсы
восприятие
смысла
рассматривание картин.
- пение

в 1 раз в месяц

музыки,

6 раз в год
1
раз
в
квартал
в 1 раз в месяц

1
раз
в
квартал
сказок,
стихов,

2 раза в
неделю
- слушание
2 раза в
неделю
- музыкально – дидактические игры ежедневно
-музыкально-ритмические
2 раза в
движения
неделю
- беседа
2 раза в
неделю
- импровизация

2 раза
неделю
2 раза
неделю
ежедневно
2 раза
неделю
2 раза
неделю
ежедневно

2.1.8.
Содержание
образовательной
области «Художественноэстетическое развитие» (часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений).
Художественно эстетическое воспитание дошкольников не только
формирует художественно эстетическое отношение детей к искусству и
действительности, но и параллельно вносит весомый вклад во всестороннее
развитие ребёнка. Художественно эстетическое воспитание способствует
формированию нравственности человека, расширяя его познания об обществе,
природе и мире в целом.
Государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
дифференцируя содержание программ, реализуемых в ДОУ, выделяет
несколько направлений,
среди
которых
важное
место
отводится
художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста.
Опираясь на научные теории, настоящие вариативные программы
развития и воспитания детей дошкольного возраста, предлагают технологии
различные по формам и методам работы, реализуемые на разном содержании.
Дополнительные парциальные программы по художественно-эстетическому
развитию детей, используемые в образовательной деятельности ДОУ:
«Ритмическая мазайка» А. И. Бурениной;
46

в
в
в
в

Т.С. Комарова; А.В. Антонова М.Б. Зацепина «Программа эстетического
воспитания 2-7 лет Педагогическое общество России Москва 2002г.
Эти педагогические технологии, образовательные программы соответствуют
состоянию здоровья современного ребенка, его психофизиологическому
статусу. Они позволяют доступными педагогу средствами обеспечить
телесно-двигательное, когнитивное,
социально-эмоциональное
развитие
каждого ребенка.
Региональный компонент:
Сборник
Р.М.Литвиновой «Региональная
культура: художники, писатели, композиторы»
- Знакомство с русскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой,
керамикой, резьбой, знакомство с творчеством художников России.
- Знакомство с российскими праздниками, беседы о русских композиторах,
слушание русской народной музыки, песен, колыбельных,
русские
музыкальные инструменты, танцы русского народа.
Конструирование
края через постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова,
Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова , Пятигорский провал.
Музыка
Ставропольского края, казачьими песнями: «Между серыми камнями». «У
реки, у Терека», «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То
не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В.
Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К.
Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова
Г. Колесникова, музыка Г.Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи
песни», «Возвращаясь с охоты», «Казачество», «Казачьи шали для
любимых», «Солдатская песня», «Орлик».
композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок»,
«Сонный
слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка»,
«Пчёлка», «Осень», «Шалтай- Балтай», «Робин Бобин», «Хоровод», «Ветерок»,
Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети» (Региональная культура, сб. №1, стр.
293)
2.1.9. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная
часть)
Основная цель: гармоническое физическое развитие, формирование
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,
формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
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Оздоровительные:
функционирования всех органов и систем организма;
акаливание.
Образовательные:

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
Воспитательные:
упражнениями;
но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Мозаика- синтез, 2016 (далее – Программа «От рождения до
школы»).
Направление «Физическая культура»
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.

к

Задачи:
силы).
пространстве.
вом выполняемых
движений.
Направление «Здоровье»
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.
Задачи: Способствовать формированию навыков личной гигиены.
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Учить осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к
своему здоровью.
Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения.
Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Физическое развитие »
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственная

Образовательная

Самостоятельная

образовательная

деятельность в

деятельность

режимных моментах

деятельность детей деятельность
семье

Физкультурные
занятия:

Индивидуальная
работа с детьми.

- Сюжетно-игровые;
- Тематические;
- Классические (на
тренажерах, на
улице, походы,
общеразвивающие
упражнения с
предметами, без
предметов,
сюжетные, игры
сэлементами
спорта),
развлечения.

Образовательная

Подвижные игры.

Беседа.
Совместные игры.

Игровые упражнения.

Игровые
упражнения.

Игровые ситуации,
утренняя гимнастика:

Имитационные
движения.

- классическая;

Сюжетно-ролевые
игры.

Занятия
спортивных
секциях.

- игровая;
- полоса препятствий;

в

Походы.
в

Посещение
бассейна.

- музыкальноритмическая;
- имитационные
движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Проблемные ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные
праздники.
Гимнастика после
дневного сна:
оздоровительная;
коррекционная.
Объяснение. Показ.
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
№ Образовательная Деятельность по реализации образовательных областей в
область
совместной
деятельности
педагога
с
детьми
и
самостоятельной деятельности детей
Для детей от Для детей
2 до 3 лет
от 3 до 7
лет
Физическое
развитие

Двигательная деятельность
- утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты).

ежедневно

ежедневно

- физкультминутки на ООД

ежедневно

Ежедневно

- динамические паузы

ежедневно

ежедневно

- физкультурные ООД

2
раза
неделю

- прогулка в двигательной
активности.

ежедневно

ежедневно

- физкультурные досуги, игры
и развлечения

-

1 раз
месяц

в 2 раза
неделю

- катание на велосипеде в теплое ежедневно
время.
- пешие переходы за пределы
участка

ежедневно

-гимнастика
после сна,

ежедневно

ежедневно

-спортивные праздники

1
раз
квартал

-прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

ежедневно

ежедневно

- прием детей на воздухе в
теплое время года.

ежедневно

ежедневно

- гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта).

ежедневно

ежедневно

- закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное

ежедневно

ежедневно

2 раза
месяц

в 1 раз
квартал

ЗОЖ
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в

в

в

в

умывание, воздушные ванны)
- закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне, массаж стоп)

ежедневно

- Дни здоровья.

1
раз
квартал

ежедневно

в 1 раз
квартал

2.1.10. Образовательная область «Физическое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Цель: создание здоровьесберегающих условий организации образовательного
процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения,
укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового
образа жизни: Программа по физическому воспитанию «Здоровье» П. П.
Болдурчиди.
Задачи:
- отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и
целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;
- создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и
обучающихся;
- организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,
вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;
- формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную
деятельность;
Ожидаемые результаты.
В результате реализации программы будут:
снижена заболеваемость или стабилизация здоровья, увеличено число детей,
соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;
разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие
систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического
развития;
включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья
(2 раз в год);
Региональный компонент:
Развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта спортсменов г. Новопавловска, Ставропольского края.
Продолжать знакомить с традиционными для Ставрополья видами спорта,
спортивными играми, подвижные казачьими играми: «Горшки», «Заря»,
«Ящерица», «Коршун и наседка». Креативные игры; игры с элементами
театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», «Бабкина - каша»,
«Выборы атамана», «Казачьему роду - нет переводу»).
Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для
Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и
современным подвижным играм.
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2.2.Проектирование воспитательно - образовательного процесса в
соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями, состоянием здоровья
Образовательный процесс - это интеграция образовательных областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
особенностей по основным направлениям, в которых умело, сочетаются
следующие функции:
- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения);
- образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний,
которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых
качеств ребенка;
- развивающая – развитие познавательных и психических процессов;
- социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и
социально приемлемого поведения;
- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа
жизни.
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 Регламентируемая
деятельность (НОД)
детей

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

2-3года

2 по 10 минут

7-7,5

3-4

3-4года

2 по 15 минут

7-7,5

3-4

4-5лет

2 по 20 минут

7

3- 3.5

5-6лет

2 -3 по 25минут

6 -6.5

2.5 – 3.5

6-7лет

2-3 по 30 минут

5.5 - 6

2.5 - 3

2.2.1 Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
В дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
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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).
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину
дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа 20 мин.,
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,
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.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии Учебного плана и
расписания непосредственно- образовательной деятельности.
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
физкультурнооздоровительного 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.
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Для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные
услуги (кружки), которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю.
Учебный план смотреть приложение.
2.2.2 Планирование воспитательно-образовательной работы
Построение воспитательно–образовательного процесса, направленно на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с
учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей.
В основе воспитательно-образовательной работы лежит комплекснотематическое планирование.
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:

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учесть приоритетные
направления образования детей в ДОУ.
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.
2.3 Содержание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации
основной
образовательной
Программы
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы
уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения,
городского общества и т.д. 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. Коллектив МБДОУ «ЦРР - детского сада №3 «Березка»
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формирует вариативную часть программы с учетом интересов воспитанников,
запросов родителей и региональной специфики.
Цель: Воспитание любви к родному краю через формирование умственных и
нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально –
краеведческих знаний и творческой деятельности детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
- формирование любознательного и активного ребенка через развитие
познавательного интереса к родному краю;
- воспитание у детей чувства любви к родному городу, краю через
формирование первичных представлений о себе, семье, обществе, его
культурных ценностях, географических, климатических, социально –
экономических особенностях;
- формирование эмоционально отзывчивого ребенка через приобщение к
культурно – эстетическим ценностям родного края;
- формирование эмоционально отзывчивого ребенка через приобщение к
культурно – эстетическим ценностям родного края;
- формировать представления о жизни и культуре народа населяющего город
Новопавловск и Ставропольский край в разное историческое время;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их
традициям.
Содержание направлено на:
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- создание условий для развития личности;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
- создание условий для социального, культурного самоопределения;
- творческой самореализации личности ребенка;
- целостность процесса физического, умственного, и духовного развития
личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья ребенка;
- взаимодействие педагога с семьей.
Содержание строится на основе методических принципов:
- принципам развивающего образования ( доступность, достоверность и
научность материала;
- принципу интеграции образовательных областей (включение сведений об
истории и культуре родного города, края во все виды деятельности);
- положениям возрастной психологии, личностно – ориентированный подход;
- критериям полноты, необходимости и достаточности;
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- позитивное взаимодействие с различными образовательными и культурно –
просветительскими учреждениями.
Приобщение воспитанников к родному городу, краю строится на основе
преемственности поколений, уникальности природной и культурноисторической среды и региональной системы образования как важнейшего
фактора развития территории. Природное, культурно-историческое, социальноэкономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания
регионального компонента образования, усвоение которого позволяет
выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме,
проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в
здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в
охране окружающей среды. Содержание регионального компонента
образования призвано способствовать формированию у дошкольников
духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала,
толерантности в условиях современного мира. Для эффективной реализации
культурной направленности регионального компонента дошкольного
образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:
- формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;
- подготовка педагогического коллектива к реализации культурной
направленности регионального компонента дошкольного образования;
- создание культурно-развивающей среды ДОУ;
-организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
При определении педагогических условий,
реализации культурной
направленности регионального компонента дошкольного образования были
учтены следующие положения:
определение социального заказа на
интеграцию личности в национальную и мировую культуру,
выявление
специфики реализации регионального компонента дошкольного образования в
крае, использование принципа культурализма в образовательном процессе
дошкольных учреждений.
Учитывая самобытность многонационального народа, его традиции, культуру,
в вариативную часть
образовательной программы включена авторская
программа
Р.М. Литвиновой
«Региональная культура как средство
патриотического воспитания детей дошкольного возраста».
Программа Р.М. Литвиновой
«Региональная культура как средство
патриотического воспитания детей дошкольного возраста» составлена с учетом
изучения регионального компонента и адресована для детей среднего и
старшего дошкольного возраста, которая предполагает учить детей видеть
историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, парков) и
ориентироваться на ценности Ставропольского края, выработанные нашими
предками и современниками.
Программа предусматривает следующие разделы:
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1. Уголок России – отчий дом…
2. Литературное и художественное наследие
3. Люблю тебя, мой край родной.
4. Казаки на Ставрополье.
5. Я и мой город.
Данная программа является хорошим дополнением к инвариантной части
образовательной программы ДОУ.
Приобщение воспитанников к родному городу, краю осуществляется
через его познавательную активность, приобщение к красоте и самобытности
народа, воспитание толерантности к людям другой национальности через все
виды деятельности. При этом используются формы и методы, вызывающие
развитие эмоций и чувств детей по отношению к своей родине,
способствующие к проявлению активной позиции. Непосредственное познание
достопримечательностей родного города происходит на прогулках и
экскурсиях походах, встречах с интересными людьми, чтениях произведений
поэтов земляков, просмотров видеофильмов о природе. Проживая народные
праздники, осуществляется знакомство с дагестанскими промыслами,
традициями и фольклором. Дети старшего дошкольного возраста включаются в
празднование событий, связанных с жизнью города, памятные даты, связанные
с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Старшие дошкольники с
интересом посещают «Историко – краеведческий музей» родного города.
Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка «Родной
край».
Представление о малой родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное
содержание успешно интегрируется практически во все образовательные
области: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».
Интеграция содержания данного направления с другими разделами
состоит в следующем: (формы, методы, средства)
- участие детей в целевых прогулках, походах, экскурсиях по городу (
обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует
сохранению и укреплению здоровья дошкольников);
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города
(«Что можно, чего нельзя делать на улицах родного города»);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада
(посильная помощь в уборке участка после листопада, подкормка птиц зимой,
живущих в городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, крае
о достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и
историй о достопримечательностях малой родины;
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- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых
событиях.
Наряду с ознакомлением дошкольников с родным городом, краем дети
старшего дошкольного возраста знакомятся с природой региона, используя
метод проектная и исследовательская деятельность.
Методическое обеспечение:
Р.М.Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели,
композиторы». Ставрополь, 2010г.
П.П.Наридин «Истории Ставропольского края», «Кавказский край, природа и
люди». Ставрополь,2010г.
В.Л. Годзевич «Памятники природы».
Воспитателями, музыкальными руководителями составлены перспективные
планы, в которые включены произведения художественной литературы, виды и
жанры изобразительного искусства сочинения композиторов Ставропольского
края.
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:
- участие
всего коллектива
педагогов и родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
- подкрепление проводимых мероприятий,
направленных на укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и
практически апробированными методиками
инцип комплексности и интерактивности -решение оздоровительных
задач
в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов
деятельности
зультативности и преемственности - поддержание связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья
- реализация прав детей
на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
В организации системы физкультурно-оздоровительной работы используется
Программа по физическому воспитанию «Здоровье» П. П. Болдурчиди
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
-гигиенического режима
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2. Организационно-методическое и педагогическое направление
педагогов
по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
кадров
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами
диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
ской культуры
4. Профилактическое направление
- программе и выявление
патологий
по
профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний
профилактики
№ Мероприятия
п/п
1.

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

Группы

Периодичность Ответственные
Ежедневно в

Медицинская

адаптационный

сестра

2
группа период
раннего
ежедневно
возраста

Воспитатели

Все группы

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,
Инструктор
по
физической
культуре

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,
Инструктор
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2.2 Непосредственная

Все группы

образовательная

2 р. в неделю
1 р. в неделю

деятельность по
физическому развитию
- в зале;

по
физической
культуре
Воспитатели,
Инструктор
по
физической
культуре

- на улице.

2.3 Спортивные упражнения

Все группы

2 р. в неделю

Воспитатели,
Инструктор
по
физической
культуре

2.4 Спортивные игры

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,
Инструктор
по
физической
культуре

2.5 Физкультурные досуги

Все группы

1 р. в месяц

Воспитатели,
Инструктор
по
физической
культуре

2.6 Физкультурные праздники

Все группы

2 р. в год

Инструктор
по
физической
культуре
Воспитатели,
Музыкальный
руководитель

(зимой, летом)

3.1

Лечебно –
профилактические
мероприятия
Витаминотерапия

Все группы

В течении года

3.2

Профилактика гриппа

Все группы

В
период Медсестра
сезонных
Воспитатели
обострений

Все группы

В

3.

- проветривание по графику,
- обработка носовой
полости оксолиновой мазью

Медсестра

- фитонезидотерапия (лук,
чеснок)
3.3

Физиотерапевтические

зимний Медицинская
сестра
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процедуры (кварцевание)

период

3.4

Дыхательная гимнастика

3.5

Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия;

3.6

Все группы

В течение дня

Воспитатели

В течение года

Нетрадиционные методы
(музыкотерапия,
выращивание и
употребление зеленого
лука)

3.7

- Игры- тренинги на
подавление отрицательных
эмоций

3.8

Пропаганда ЗОЖ:
наглядно-печатная
информация;

3.9

- Курс лекций и бесед для
родителей.

4.

Закаливание (солнце, воздух, Все группы
вода)

В
период

4.1

Контрастные воздушные
ванны

Все группы

После сна

Воспитатели

4.2

Ходьба босиком

Все группы

После сна

воспитатели

летний Воспитатели

лето
4.3

Облегченная одежда детей

Все группы

4.4

Мытье рук, лица

Все группы

Организация
рационального питания:

В течение дня

Воспитатели,
младшие
воспитатели
Несколько раз в воспитатели
день

Создание условий для двигательной деятельности:
Вид
двигательной Необходимые условия
активности

Выполнение
режима Движения во время
питания;
бодрствования
Калорийность питания;
Ежедневное
соблюдение
норм потребления
продуктов;
Гигиена приема пищи;

- оборудование зала
(спортинвентарь)
- спортивные уголки в группах
- наличие прогулочных площадок
- одежда, не стесняющая
движение
- игрушки и пособия,
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Правильность расстановки
мебели;
Организация
второго
завтрака (соки, фрукты);
Соблюдение
питьевого
режима;
Индивидуальный подход к
детям во время
приема пищи.

Содержание

Подвижные игры
Движения под музыку
Утренняя гимнастика и
гимнастика после сна

побуждающие ребенка к
движению
- знание правил игры; - картотека
игр;
- атрибуты;
- музыкальное сопровождение
- знание воспитателями
комплексов гимнастики;
- наличие места для гимнастики
после сна;
- наличие массажных дорожек

Возрастные группы
младшая
средняя
старшая

1
Подготов.
младшая
1.1. Воздушноот +20 до от +20 до + от +20 до от +18 до + от +18 до + 20
температурный
+ 22 С
22 С
+ 22 С
20 С
С
режим:
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и
одежды детей
Одностороннее
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
проветривание
Допускается снижение температуры на 1-2 С
Сквозное
В холодное время проводится кратковременное (5-10 мин).
проветривание
Критерием прекращения проветривания является
(в отсутствии детей):
температура воздуха, сниженная на 2-3 С
Утром
перед К моменту прихода детей температура воздуха
приходом детей
восстанавливается до нормальной.
Перед возвращением + 22 С
+ 22 С
+ 21 С
+ 20 С
+ 20 С
детей
с
дневной
прогулки
Во время дневного В теплое время года проводится в течение всего
сна,
вечерней периода отсутствия детей в помещении.
прогулки
1.2.
Воздушные
В летний период
ванны:
Прием
детей
на до 0 С
до 0 С
до 0 С
до -5 С
до -5 С
воздухе
Утренняя гимнастика
В летний период на улице. В холодное время года
проводится ежедневно в зале, одежда облегченная
Физкультурные
2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 С.
занятия
Форма спортивная. Одно занятие круглогодично
на воздухе до - 10 С
Прогулка
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим
условиям. В холодное время года:
до - 15 С до - 15 С
до - 18 С до - 20 С, до - 20 С,
при скорости
ветра не более
15 м\с
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при неблагоприятных погодных условиях время
сокращается на 30-40 мин.
Ежедневно. В теплое время года при температуре
воздуха от +20 С до + 22 С.
В холодное время года в помещении при соблюдении
нормативных температур.

Хождение босиком

Дневной сон

Обеспечивается состояние теплового комфорта
соответствием одежды, температуры
+ 20 С
+ 20 С
+ 20 С
+ 20 С
+ 20 С
После дневного сна
В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
1.3.
Водные Умывание, мытье рук до локтя водой Умывание, обтирание шеи,
процедуры:
комнатной температуры
мытье рук до локтя водой
Гигиенические
комнатной температуры
процедуры
В летний период - мытье
ног.
Схема закаливания детей в разные сезоны года
группа
2 – 3 года
Вторая
раннего
возраста

осень
группа 2
6

3 – 4 года
младшая группа
4 – 5 лет
Средняя руппа
5 - 6лет
Старшая группа
6 – 7 лет
подготовительная
к школе группа

3 5
7

2 3 5
6 7 8

сезон
зима
2
6

3 5
7

2 3 5
6 7 8

весна

лето

2
6

1 2 3 4
5 6 7 10

3 5
7

2 3 5
6 7 8

1 2 3 4
5 6
7
8 10
3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 5 6 2
3
5 6 1 2
7 8
7 8
9
1 2
3 5
2 3 5 6 1 2 35
6 1 2 3 45
6 78
678 9
7 8 9
78 9
9 10
1 2 3
2 3
1 2 3
1 2 3 4
5 6 7
5 6 7
5 6 7
5 6
7
8 9
8 9
8 9
8 9 10
Условные обозначения:
Закаливание воздухом:
Закаливание водой:
1. - утренний прием на свежем 7 – умывание водой
воздухе
8. – мытье рук до локтя водой комнатной температуры
2. – утренняя гимнастика
9. – полоскание рта кипяченой водой
3. - облегченная одежда
10. – мытье ног
4. – солнечные ванны
5. – воздушные ванны
6. – ходьба босиком по ковру и
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массажным дорожкам
(после сна)

Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в осуществлении
физкультурно-оздоровительной работы
Наименование
должности
Заведующий

Медсестра

Старший
воспитатель

Содержание деятельности
Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей,
для обеспечения их питанием.
Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил,
противопожарных мероприятий и других условий по охране
жизни и здоровья детей.
Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Отвечает за проведение ремонта.
Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности.
Осматривает детей во время утреннего приема.
Организует и контролирует приведение всех физкультурнооздоровительных мероприятий в группах.
Осуществляет контроль за режимом дня.
Оказывает доврачебную помощь.
Наблюдает за динамикой физического развития детей.
Проверяет организацию питания в группах.
Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых
комнат и других помещений учреждения.
Проводит
санитарно-просветительскую
работу
среди
сотрудников детского сада и родителей.
Следит за качеством приготовления пищи.
Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план
оздоровительной работы, двигательный режим
в разных
возрастных группах.
Контролирует
проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий в группах.
Наблюдает за динамикой физического развития детей.
Осуществляет контроль за режимом дня.
Проводит
диагностику
совместно
с воспитателями по
физической культуре.
Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с
гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных
особенностей детей.
Проводит консультативную работу среди родителей и
педагогов по вопросам физического развития и оздоровления
детей.
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Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Помощники
воспитатели

Завхоз

Прачка
Повар

Дворник

Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.
Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.
Занимается
развитием движений детей на музыкальных
занятиях и в свободное от занятий время.
Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных
занятий, досугов, праздников.
Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику
после сна, физкультурные занятия, досуги, физкультминутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную
работу по развитию движений, закаливающие мероприятия.
Соблюдают режим дня.
Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием,
информируют об этом медицинскую сестру, заведующего,
педагога-психолога.
Следят
за
температурным
режимом,
искусственным
освещением, одеждой детей.
Проводят диагностику двигательных навыков совместно со
старшим воспитателем.
На педагогических советах отчитываются о состоянии
физического развития детей и проведении закаливающих
мероприятий.
Проводят просветительскую работу среди родителей и детей.
Организуют проветривание группы,
спальни, приемной,
туалета. Соблюдают санитарно-гигиенические требования при
мытье посуды, уборке в групповых комнатах.
Оказывает
помощь
воспитателю
в
закаливающих и
оздоровительных мероприятиях
Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок.
Регулирует тепловой и воздушный режим детского сада.
Следит за состоянием
оборудования, здания, помещений,
территории во избежание травмоопасных ситуаций.
Контролирует
соблюдение правил
противопожарной
безопасности.
Своевременно производит замену постельного белья.
Своевременно производит замену полотенец.
Своевременно производит замену спец одежды персонала.
Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом
детского сада.
Проводит
доброкачественную
кулинарную
обработку
продуктов.
Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий
хранения продуктов.
Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к
нему.
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Сторож

Своевременно убирает снег и сосульки с крыши.
Следит за состоянием ограждения территории детского сада.
Следит за дежурным освещением.
Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого
здания.

2.3.2 Взаимодействие ДОУ и социума

Направление

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.
Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

Дошкольные
Проведение методических объединений,
образовательные
консультации, методические встречи, обмен
учреждения города опытом, совместные мероприятия с детьми.

периодичность

По плану УО,

Дом
детского
творчества
МКУК
«Новопавловская
центральная
городская
библиотека» МО

Коллективные посещения, литературные
По плану
вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные
викторины
на
базе
библиотеки для родителей и детей, создание
семейной библиотеки, организация встреч с
поэтами и писателями. Реализация проектов и
совместных мероприятий.
Экскурсии, игры – занятия, встречи
По плану
МБУ
сотрудников
в
музее,
казачьей
управе
и
в
«Новопавловский
историко
– детском саду, совместная организация
выставок, конкурсов;
краеведческий
Консультативная помощь.
музей»

МБОУ СОШ № Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для
13

По плану

воспитателей и родителей, беседы,
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
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Театр
кукол
«Теремок»
г.
Невыномыск
ГИББД
Пожарная часть

Организация
постановки
театральных По плану
представлений,
концертов
и
прочих
сценических выступлений.
проведение бесед с детьми по правилам
По плану
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
По плану
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.

2.3.3 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.
Совместная
деятельность по развитию творческих способностей детей.
Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по
реализации образовательных маршрутов 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.
Образовательная
область

Направленность
и наименование
услуг
(кружок,
факультатив,
спецкурс)
Познавательная
Кружок военно –
патриотической
«Моя
малая
Родина»
Физическая
Кружок
физкультурно –
спортивной
«Ритмика»
Социально
- Социально
–
коммуникативная педагогической
«Звонница

Программа

Возрастная
группа

Рабочая
программа

5-6 лет
6-7 лет

программа

4- 5 лет
5-6 лет
6-7 лет

программа

6 -7 лет
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2.4. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во
всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к
себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая
создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4)
поддержка
взрослыми
положительного,
доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации
развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
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1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств
и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в разных
видах
деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;
-развитие
коммуникативных способностей
детей,
позволяющих
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4)
построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной
деятельности
со
взрослым
и
более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в
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.
2.5. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается
избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости,
не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию
его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку,
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво
ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не
боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
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Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.6. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим
условием обновления системы дошкольного образования. Основной
целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание
единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно,
полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных, региональных,
муниципальных
нормативно-правовых
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества,
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности
семьи и дошкольного образовательного учреждения;
-коммуникативными: предоставление родителям
возможности быть
в
курсе
реализуемых
программ,
быть
осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса,
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в ДОУ;
-целевые: наличие планов работы с семьями на
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов,
предоставление
права
родителям
участвовать
в разработке
индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения
семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;
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- стимулирующие: взаимодействие
семьи и
дошкольного образовательного учреждения строится на результатах
изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены
следующие принципы:

ье;
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:
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОУ;
работы ДОУ, направленной
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
дошкольное воспитание в его разных формах;
ребенка в разных видах детской деятельности
практикумах, консультациях и открытых занятиях.

на

семинарах-

Формы работы с родителями
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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

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-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 Совета
родительской
общественности,
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые
фотоальбомы,
фоторепортажи «Моя семья», «Как
мы отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации,
семинары,
семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный
пункт
для
родителей
детей, не посещающих ДОУ
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
Выставки
совместного
творчества.
Совместные
праздники,

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

раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
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сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

развлечения.
-Встречи с интересными людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в
рамках
проектной деятельности.
- Творческие отчеты кружков.

1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год

3. Содержание коррекционно – развивающей работы с воспитанниками
ДОУ.
Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование
должны быть направлены на:
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными
возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
осваивающих
Программу
в
группах
комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей
со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности
развития и специфические образовательные потребности каждой категории
детей.
В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным
с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела
не является обязательным; в случае же его выделения содержание данного
раздела определяется Организацией самостоятельно».
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими
Программы, предусматривают в том числе:
– описание системы комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях воспитательно-образовательного процесса, включающего
психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей,
мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
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развитии детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования,
планирование
коррекционнообразовательного процесса;
– описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных методических пособий и
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования.
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1.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка адаптированной
образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад №3
«Березка»
Введение
Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ЦРР детский сад
№3 «Березка» разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного
образования»
(приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13)
Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана с учётом
комплексных программ:

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева. –
СПб.: Детство – Пресс, 2014;
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей
с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития) и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных,
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья, творческих способностей, а также
развитие предпосылок учебной деятельности.
Содержание Адаптированной общеобразовательной программы МБДОУ
«ЦРР – д/сад №3 «Березка» включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
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и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО
Цели и задачи адаптированной образовательной программы
дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной
образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования,
Уставом ДОУ, реализуемыми комплексными программами, приоритетного
направления деятельности ДОУ - оказание квалифицированной психологопедагогической помощи детям с ОВЗ (общим недоразвитием речи) в группах
комбинированной
направленности,
обеспечение
равных
стартовых
возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе.
ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА:
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного
возраста, разностороннего развития детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательному, речевому и художественноэстетическому,
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии,
обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья, формирование полноценного базиса
для обучения в общеобразовательной школе,
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- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач
деятельности ДОУ.
ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального
благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
ограниченных возможностей здоровья.
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей с ограниченными возможностями
здоровья.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с
ограниченными возможностями здоровья.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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В УСТАВЕ ДОУ ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
- организация образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
- формирование общей культуры;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
-формирование предпосылок учебной деятельности;
-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Уточняя и дополняя задачи реализации адаптированной образовательной
программы, необходимо отметить, что средствами комплексных программ
(«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева, «Программа по
подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший
дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др.; «Программа образования ребенка дошкольника, под ред. Л.В. Кузнецовой, Г.П. Захаровой, М.Ю. Дерябиной и др.
осуществляется решение следующих задач:
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и навыками речевого общения,

овладение фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует готовность к обучению в школе,

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,

позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие.
Принципы
и
подходы
к
реализации
адаптированной
образовательной программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
ПРИНЦИПЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ
ФГОС:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
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4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и
подходы её формирования, определённые главной целью комплексных
программ:

для детей с ОНР - построение системы коррекционно-развивающей
работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи,
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их
всестороннее гармоничное развитие;
При
планировании
конкретного
содержания
коррекционной,
оздоровительной и педагогической работы в каждой возрастной группе
специалисты и воспитатели учитывают:
— принципы специального обучения и воспитания;
— результаты обследования группы и каждого ребенка с целью
разработки или корректировки планов коррекционно-развивающей и
воспитательно-образовательной работы;
— задачи и содержание основных разделов образовательной программы.
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Для
успешной
деятельности
по
реализации
адаптированной
образовательной программы, для достижения максимальной эффективности
коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются:
- особенности психофизического развития и возможности детей;
- структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР, уровня ОНР;
- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;
- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой
длительности пребывания в данном учреждении;
- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания,
сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социальноличностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;
- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков
в физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
с
учетом
особенностей
психофизического развития и возможностей детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного
развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:
• системный подход в реализации задач;
• единство обследования и коррекции развития ребенка;
• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов
развития;
• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления
физического, психического, духовного здоровья;
• интегрированность,
взаимодополняемость
всех
компонентов
коррекционно-педагогического процесса;
• расширение пространства детства.
Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития
детей с ОВЗ.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого
и психического развития детей, то есть одним из основных принципов
Программы является принцип природосообразности. Кроме того, Программа
имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи
учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности,
концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге
обеспечивает поступательное развитие.
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Таким
образом,
выполнение
коррекционных,
развивающих и
воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и
тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского
профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя-логопеда
обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора
физического воспитания, воспитателей.
Значимые характеристики детей
ограниченными возможностями здоровья

дошкольного

возраста

с

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной
организации.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОНР)
Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма
речевого развития, при которой нарушено формирование всех компонентов
речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы (фонематический
слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика.
Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их
коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика в
протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в
формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, аффективноволевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого
дефекта и т. д.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний,
звукокомплексов,
лепетных
слов.
Высказывания
сопровождаются
жестами
и
мимикой.
Характерна
многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова,
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен.
Практически
отсутствует
понимание
категории
числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном
состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
82

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений,
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка
уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение
падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений
слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут
быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов
сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений
слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—
л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов,
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический
образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи
и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных
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слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций,
психической активности.
Сведения о квалификации педагогических кадров, сведения о
родителях воспитанников.
Коррекционный воспитательно-образовательный процесс в детском саду
обеспечивают 11 специалистов:
- старший воспитатель;
- 1 учитель-логопед;
- 0,5 ставки психолога
- инструктор по физвоспитанию
- музыкальный руководитель;
- 6 воспитателей
1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
адаптированной образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в
ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
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б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и
общественности относительно целей дошкольного образования, общих для
всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного
образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
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проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;

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

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребенок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
2.Содержательный раздел
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.
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными
областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
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;
 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.
Формирование общепринятых норм поведения.
Кроме того, при определении содержания социально-коммуникативного
развития учитываются требования комплексных программ в данной области:

Формирование гендерных и гражданских чувств.

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные
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Игры.
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные
игры).
Совместная трудовая деятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Азбука вашей безопасности: Методическое пособие для учителей
начальной и средней общеобразовательной школы и работников дошкольных
учреждений. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1999.

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

Основы
безопасного
поведения
дошкольников:
занятия,
планирование, рекомендации./ автор-составитель Чермашенцева, О.В. –
Волгоград: Учитель,2008

Черепанов, С.М. Правила дорожного движения дошкольникам. –
М.: Мозаика – Синтез, 2009.

Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.:
Сфера,2010.

С.Н.Пидручная. Проверка знаний правил дорожного движения в
ДОУ.-//Управление ДОУ.-2006.-№ 7.

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников
(для занятий с детьми 2-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2014.

Шипицина, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., Нилова, Т.А.
Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и
сверстниками (для детей от 3 до 6 лет).- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс»,
2001.

Е.И. Рогов Настольная книга психолога в образовании.- М.: Владос,
1995

Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина Практикум по детской
психологии. - М.: Просвещение. Владос, 1995.

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое
воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006.

Р.С.Буре Дошкольник и труд.- СПб: Детство-Пресс, 2004.

Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у
дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – М.:
Просвещение, 2004.

С.А. Козлова, Л.А. Катаева Мой мир приобщения ребенка к
социальному миру: коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. –
М.: Линка-пресс, 2000.
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С.И.
Семенака
Учимся
сочувствовать,
сопереживать:
коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет. – М.: Аркти, 2005.

Е.В. Рылеева Вместе веселее: дидактические игры для развития
навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис дидактика, 2004.

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь: программы эмоционального развития детей дошкольного
и младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2003.

Развитие личности ребенка: планирование, рекомендации,
конспекты занятий / А.В. Власова, Л.И Павлова, Е.В. Круглова, О.В.
Шипицина, С.В. Низова. – Волгоград: Учитель,2011.

Е.Н. Юрчук Эмоциональное развитие дошкольников6 методические
рекомендации. – М.: Творческий Центр «Сфера», 2008.

В мире детских эмоций: пособие для практических работников
ДОУ / Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. – М.: Айрис дидактика,
2004

Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова Как играть с ребенком. – М.:
Обруч, 2012.

А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко Развитие
игровой деятельности дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2004.

С.Л.Новосёлова Игра дошкольника

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке —
СПб.: «Детство-пресс», 2013

Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева Игра в дошкольном
возрасте. – М.: Воспитание школьника, 2009.

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети. – М.: Линка-пресс, 2011.

Н.Ю. Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая
работа в детском саду для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.: Сфера,
2008.
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.
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Кроме этого комплексные программы предполагают
структурные компоненты познавательного развития:

Сенсорное развитие.

Развитие психических функций.

Формирование целостной картины мира.

Познавательно-исследовательская деятельность.

Развитие математических представлений.

следующие

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для
дошкольников. - М.:Баласс, 2002.

Т.Р. Кислова По дороге к азбуке. Методические рекомендации для
воспитателей и родителей.-М.: Баласс, 2002.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с
окружающим миром: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. –
М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с
окружающим миром: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. –
М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный
возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный
возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный
возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Подготовительная
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 3-4 лет. –
М.:Сфера, 2001.

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 4-5 лет. –
М.:Сфера, 2005.

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 5-6 лет. –
М.:Сфера, 2005.

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 6-7 лет. –
М.:Сфера, 2005.

З.А. Михайлова Математика с трех до семи. – СПб.: «Детсвопресс», 2001.

А.В. Калинченко Обучение математике детей дошкольного возраста
с нарушением речи. – М.: Айрис дидактика, 2005.
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Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных
математических представлений: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет
с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных
математических представлений: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет
с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Л.Б. Баряева Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников. – СПб.: - Союз, 2002.

С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском
саду. – М.: Просвещение, 2004.

Р.Л. Непомнящая Развитие представлений о времени у
дошкольников. – СПб.: Детство-пресс, 2005.

Л.В. Кокуева Воспитание дошкольников через приобщение к
природе. – М.: Аркти, 2005.

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. М.:
Мозаика-синтез, 2013.
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.
Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная
образовательная программа дошкольного образования предполагают
включение в данную образовательную область следующие компоненты:

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и
звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия,
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).

Развитие связной речи.

Формирование коммуникативных навыков.

Обучение элементам грамоты.
91

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у
дошкольников. – СПб, 2000.

Датешидзе, Т.А. Система коррекционной работы с детьми с
задержкой речевого развития. – СПб, 2004.

Микляева, Н.В., Полозова, Ю.Н. Фонетическая и логопедическая
ритмика в ДОУ.- М.6 Мозаика-Синтез, 2005.

Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий
для детей с ОНР (для разных возрастных групп). – СПб.: Детство-Пресс, 2007.

Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. –
М.: Просвещение, 2004.

Рыжова, Н.В. Развитие речи в детском саду. – Ярославль, 2007.

Рычкова, Н.А. Логопедическая ритмика. – М.: Просвещение, 1998.

Светлова, И. Развитие речи. М.: Просвещение, 2004.

Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008.

Цвынтарный, В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1999.

Шаховская, С.Н., Худенко, Е.Л. Логопедические занятия в детском
саду для детей с нарушением речи (в 2-х частях).- М.: Просвещение, 1992.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого
восприятия: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – М.:
Мозаика-Синтез, 2007.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого
восприятия: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – М.:
Мозаика-Синтез, 2007

Варенцова, Н. С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика
Синтез, 2009.

Журова, Л.Е., Варенцова, Н.С., Дурова, Н.В., Невская, Л.Н.
Обучение дошкольников грамоте: методическое пособие. – М.: Школьная
пресса, 2004.

Новотворцева, Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском
саду и дома. – Ярославль: Академия Холдинг, 2000.

Ткаченко, Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к
обучению грамоте. – М. 2000.

Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006.

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
младшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
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Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
средней группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
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.).
Кроме этого комплексные программы предполагают
структурные компоненты художественно-эстетического развития:

следующие


Восприятие художественной литературы.

Конструктивно-модельная деятельность.

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкальноритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. –
М.: Академия, 1997.

Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: Карапуз-дидактика, 2007.
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Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая,
подготовительные группы).- М.: Карапуз-дидактика, 2006.

Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия
в изостудии. – М.: Карапуз, 2008.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации. – Мозаика – Синтез, 2006.

Казакова, Т.В. Занятия с дошкольниками по изобразительной
деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.:
Просвещение, 1996.

Казакова, Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.

Казакова, Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез,
2009.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.

Швайко, С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006.

Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие
под редакцией Тарасовой, К.В. – М.: Сфера, 2011.

Грибовская, А.А. Дошкольникам о графике, живиписи, архитектуре
и скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001.

Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение,
2006.

Янушко, Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.:
Мозаика-Синтез, 2007

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – М.:
Развитие, 2005.

Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.:
Карапуз, 2009.

Кошелев, В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. –
М.: Просвещение, 2004.

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском
саду: Программы и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006.

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной к школе группе, - М.: Мозаика – Синтез, 2007.

Лиштван, З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1991.

Каплунова, И. Новоскольцева, И.Праздник каждый день:
Программа музыкального воспитания детей дошкоьного возраста. СПб.:
Композитор, 2000.
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Вихарева, Г.Ф. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых
маленьких – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.

Боромыкова, О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным
сопровождением – СПб.: Акцидент, 1999.

Гавришева, Л., Нищева, Н. В. Логопедические распевки.
Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2004.

Федорова, Г.П. Поиграем, потанцуем. – СПб.: Акцидент, 1999.

Вихарева, Г.Ф. Песенка, звени! – СПб.: Акцидент, 1999.

Федорова, Г.П. Танцы для детей – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.

Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической
пластике для детей – СПб.: Камертон, 1994.

Орлова,Т., Бекина, С. Учите детей петь. – М., Просвещение, 1986.

Макшанцева, Е. Скворушка. – Сборник музыкально-речевых игр
для дошкольного возраста. Аркти, 1985.

Каплунова, И. Новоскольцева,
И.Мы играем, рисум, поем.
Комплексные занятия в детском саду. - СПб.: Композитор, 2004.

Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года:
Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Оникс, 2005.

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной культуре. Для
занятий с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации. – М.:
Мозаика – Синтез, 2005.

Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года:
Пособие для воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В. – М.:
Оникс, 2005.

Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года:
Пособие для воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В. – М.:
Оникс, 2005.

Колесникова, Е.В., Телышева, Е.П. Развитие интереса и
способностей к чтению у детей 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2000.

Ушакова, О.С., Гавриш, Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет:
методические рекомендации, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2010.
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
опорнодвигательной 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),
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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.).
Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная
образовательная программа дошкольного образования предполагают
включение в данную образовательную область следующие компоненты:

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие
упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

А.Е. Занозина, С. Э. Гришанина перспективное планирование
физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2008.

Л.И. Пензуллаева Оздоровительная гимнастика для детей
дошкольного возраста (3 – 7лет). М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.

Л.И. Пензуллаева Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7
лет. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.

Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя
группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду.
Подготовительная к школе группа детского сада.Конспекты занятий. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.

Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду.
Старшая группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия с детьми 3-4
лет.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Н.И.Соловьева,И.А.Чаленко Конспекты занятий, физические
упражнения, подвижные игры («Серия Здоровый образ жизни»). М.: Школьная
пресса , 2007.

Т.С. Овчинникова Подвижные игры и общеразвивающие
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО,
2006.

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

В.А.Деркунская. Диагностика культуры здоровья дошкольника.-М.:
Педагогическое общество России.
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Основы
безопасного
поведения
дошкольников:
занятия,
планирование, рекомендации. / автор-составитель О.В. Чермашенцева.Волгоград: Учитель, 2008.

Н.Ю Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая
работа в детском саду для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.:Сфера,
2008.
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
направления
развития
и
образования
детей (далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший
дошкольный Старший дошкольный возраст
возраст

 Игровая
беседа
с  Физкультурное занятие
элементами
 Утренняя гимнастика
 движений
 Игра
 Игра
 Беседа
 Утренняя гимнастика
 Рассказ
 Интегративная
 Чтение
деятельность
 Рассматривание.
 Упражнения
 Интегративная
 Экспериментирование
 деятельность
 Ситуативный разговор
 Контрольно Беседа
 диагностическая
 Рассказ
 деятельность
 Чтение
 Спортивные и
 Проблемная ситуация
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
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Социально Игровое упражнение
коммуникативное  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

 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
 Интегративная
деятельность
 Хороводная
игра
с


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
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Обсуждение.

Рассказ.

Инсценирование

Ситуативный разговор с
детьми

Сочинение загадок

Проблемная ситуация

Использование
различных видов театра
 Рассматривание

Создание коллекций
 Наблюдение

Проектная деятельность
 Игра
Исследовательская
экспериментирование.
деятельность.
 Исследовательская

Конструирование
 деятельность

Экспериментирование
 Конструирование.

Развивающая игра
 Развивающая игра

Наблюдение
 Экскурсия

Проблемная ситуация
 Ситуативный разговор

Рассказ
 Рассказ

Беседа
 Интегративная

Интегративная
деятельность
деятельность
 Беседа

Экскурсии
 Проблемная ситуация

Коллекционирование

Моделирование

Реализация проекта

Игры с правилами
 Рассматривание
 Изготовление украшений для
эстетически
группового
помещения
к
привлекательных
праздникам, предметов для
предметов
игры, сувениров, предметов для
познавательно Игра
исследовательской
 Организация выставок
деятельности.
Изготовление украшений
 Создание макетов, коллекций
 Слушание
и их
соответствующей
оформление
возрасту народной,
классической,
детской  Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
музыки

Экспериментирование  Игра
со
 Организация выставок
Звуками
 Слушание соответствующей
пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

Познавательное
развитие

Художественное
–эстетическое
развитие
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Музыкальнодидактическая игра

Разучивание
музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

возрасту
народной,
классической, детской музыки
 Музыкально- дидактическая
игра
 Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное
и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка)
Ранний возраст
( 2-3 года)

предметная деятельность и
игры с составными и динамическими
игрушками

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

общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,

самообслуживание
и
действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),

восприятие смысла музыки,
сказок,
стихов,
рассматривание

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)

игровая, включая сюжетноролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры,

коммуникативная (общение
и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),

познавательноисследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними),

восприятие художественной
литературы и фольклора,

самообслуживание
и
элементарный
бытовой
труд
(в
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картинок, двигательная активность;

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,
музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);

двигательная
(овладение
основными
движениями)
формы
активности ребенка.
2.3 Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым
нарушением речи (ОНР).
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями. Реализация принципа интеграции способствует более
высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей,
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. Работой
по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. В работе по
образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций,
становлению сознания, развитию воображения и творческой активности,
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. В
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий
на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу
в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор
по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы
обеспечивается установлением связей между образовательными областями,
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. Основой
перспективного и календарного планирования коррекционно- развивающей
работы в соответствии с программой является комплексно- тематический
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает
интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении
недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический
материал отбирается с
учетом
этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом
принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности. В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: комплексно-тематический
метод;
-метод
игровых
ситуаций,
предусматривающий активное использование познавательных дидактических
игр. Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с
картинками, предметами) и методов заключается в особой подаче и форме
коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и умственную
деятельность ребенка. Учитывая психологические и возрастные особенности
детей, при подаче материала наряду с учебной, активно применяется игровая
форма: задания адресуются игрушкам («кукольный театр»), ребенок помогает
сказочному герою выполнить задание. Особое место в педагогическом
коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. к. она имеет большое
познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи),
наблюдательность, память, сообразительность. Образовательная область
«Речевое развитие» выдвинута в коррекционно- развивающей работе на первый
план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов
формирования личности. Образовательные области «Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с
образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного
развития личности каждого ребенка. Содержание педагогической работы с
детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, организуется по трем ступеням,
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соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в
свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и
деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи
у детей. На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с
детьми младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего
совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ОНР,
формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших
психических функции речи, а также базовых представлений о себе и об
окружающем мире. Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего
дошкольного возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии,
осуществляется квалифицированная коррекция нарушении речевого развития,
формируются
и
совершенствуются
навыки
игровой,
физической,
изобразительной, познавательной и речевой деятельности. На третьей ступени
целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ОНР включает
образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию
речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении
чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте
подготовки к школьному обучению. От ступени к ступени коррекционноразвивающая работе предусматривает повышение уровня сложности и
самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений.
Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно- ролевых и
театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной
педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и
взрослого. Программное содержание обеспечивает организацию и синтез
разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами
и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять
самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это
позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и
затем перейти к выделению частных представлений и отношений.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР в основном
представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого
игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих,
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с
дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности
детей именно игровой метод как ведущий.
2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение
целей, планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с
возможностями каждого участника. Система взаимодействия детского сада с
семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех
этапах
дошкольного
детства,
делая
родителей
действительно
равноответственными участниками образовательного процесса. Цель
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дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более
полную реализацию ее воспитательных функций: 1.Развитие интересов и
потребностей ребенка; 2.Распределение обязанностей и ответственности между
родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в
семье; 4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к
нему как к уникальной личности.
Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности
для детей с ОВЗ
-Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного
маршрута, т.е. выбор школы адекватной возможностям ребёнка
(познавательному и речевому развитию детей с аутизмом, их социальной
компетенции). -Консультирование по вопросам получения педагогической
помощи на дому. -Подготовка родителей и детей с аутизмом к прохождению
ПМПК, рассказ о правах родителей и детей с ОВЗ (информационноюридическое сопровождение). -Предварительное знакомство со школьной
ситуацией. Организация посещения предполагаемой школы родителями «День
открытых дверей». Совместно с детьми посещение некоторых уроков,
мастерские, присутствие у первоклассников на празднике, т.е. частичная
инклюзия. Специалистами ДОУ разработана программа психологопедагогического сопровождения родителей (Приложение)
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем
посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация
деятельности взрослого и детей по реализации и освоению программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного
процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный
распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, учитывающий физиологические потребности и
физические возможности детей определенного возраста. Каждая возрастная
группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности дошкольников
данного возраста.
3.2 Ежедневная организация жизнедеятельности детей
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого
и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну,
организация питания и др.) Непосредственно образовательная деятельность
реализуется через организацию совместно организованной деятельности
педагога и детей и обеспечение интеграции содержания образования областей
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программы.
Объем
образовательной
нагрузки
(непосредственно
образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой
в ходе режимных моментов) определяется учебным планом в пределах
максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к
ней, установленных Федеральными государственными требованиями к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13») Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые,
индивидуальные, объединение детей и взрослых для совместной деятельности.
Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении
регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с
требованиями СанПиНа .
3.3 Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса
Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который
подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи,
длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной
прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных процессах,
например, проведение НОД в период активного бодрствования не в четко
фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных
задач, самочувствия детей. Задача воспитателя – создавать положительное
настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим,
предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной
активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно
образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность
детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной
деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо
уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем
воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они,
не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. №
26). Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или)
медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии
здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений
интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети
или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные
организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от
здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до
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прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую
организацию с информированием родителей. После перенесенного
заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и
праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные
организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии
с медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность
ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки
определяется учреждением в зависимости от климатических условий. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность
прогулки
рекомендуется
сокращать.
Прогулки
организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой. Прием пищи
осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна детей
воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. На
самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не
менее 3 - 4 часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10
мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во
вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность,
требующую повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики
утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность,
хореография и т.п.
3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ.
Группы комбинированной направленности посещают дети с нарушением речи.
В групповых ячейках созданы специальные игровые условия: -наличие
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специального игрового оборудования и организации действий с ним; обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения действий
взрослых и сверстников; -наличие у детей возможностей овладения
специальными, социально-адаптивными знаниями, навыками и умениями,
позволяющими им компенсировать недостаточность отдельных психических
функций; -наличие условий для физического развития. Групповые ячейки
оборудованы в соответствии с возрастными характеристиками. Так, если для
младших детей в группах оборудование расположено по периметру группы,
предусматривая достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути
передвижения для ребенка, то для более старших детей, организовано по
принципу небольших полузамкнутых микропространств (чтобы избежать
скученности и способствовать играм небольшими подгруппами). Игровое
оборудование детского пространства тоже предусматривает возрастной
принцип построения: в группах для детей предусмотрено крупное игровое
оборудование (напольные строительные наборы, горки, сухие бассейны, легкий
модульный материал); в группах для детей от 4 до 7 лет – большое
пространство выделено для игротеки (сюжетно-ролевые, дидактические,
развивающие, логико- математические игры). Независимо от возраста в каждой
группе размещен «сенсорный центр» - место, где подобраны предметы и
материалы, познавать которые можно с помощью органов чувств. Если в
младшем возрасте это шумовые и музыкальные инструменты, то в более
старшем
возрасте,
это
предметы
для
организации
детского
экспериментирования
и
отдельная
студия
для
познавательноисследовательской деятельности с наличием технических средств. Условия,
созданные в учреждении, позволяют обустроить места для самостоятельной
деятельности детей не только в групповых помещениях (игровой центр), но и в
спальнях (спортивный центр), раздевалках (центр творчества, литературный
центр), холлах (центр познания). Все это способствует эмоциональному
раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.
Предотвратить развитие речевых нарушений у детей с ОВЗ помогает правильно
организованная речевая среда, которая стимулирует развитие у ребенка
познавательности, инициативности. В каждой групповой ячейке организован
центр
речевой
активности,
который
представлен
развивающими,
дидактическими, и словесными играми, занимательным материалом по
азбуковедению,
наглядным
материалом
по
закреплению
лексикограмматического строя речи, играми по развитию мелкой моторики. Очень
важно, чтобы развивающая среда группы была не только комфортной и
эстетичной, но и полифункциональной, обеспечивающей возможность
изменений среды, позволяющей использовать материалы и оборудование для
одной образовательной области и в ходе реализации других областей,
обеспечивать возможность самовыражения воспитанников, эмоциональное
благополучие.
3.5 Обеспеченность методическими материалами.
Программы:
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1.Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетикофонематическим
недоразвитием
(Т.Б.Филичева,
Т.В.Тумакова);
2.Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина); 3.Программа обучения детей с недоразвитием фонематического
строя речи (Каше Г.А., Филичева Т.Б.–.); 4.Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития (Шевченко С.Г.); 5.Коррекционно –
развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта
(Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). Программно-методическое обеспечение
Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога осуществляется на
основе программно-методического обеспечения, в котором отражается
специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные
отклонения в физическом, психическом и социальном развитии: 1.Башина В.М.
Ранний детский аутизм, 2010 2.Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю.,
Можейко А.В., Фирсова Л.Е. Психолого-педагогическое сопровождение детей
5 – 6 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения/Под
ред.А.В.Можейко. Тамбов, 20073.Система работы со старшими дошкольниками
с задержкой психического развития в условиях дошкольного образовательного
учреждения: Программно-методическое пособие / Под ред. Т. Г. Неретиной. М.: Баласс; РАО, 2004. 3.Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство
для родителей/ перевод Н.Л.Колмагоровой 4.Ковалец И. В. Азбука эмоций:
Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в
психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод, пособие для
педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 5.Пазухина И.А.
Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира
дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников детских садовСПб.: «Детство-Пресс», 2010. 6.Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка
аутичных и отстающих в развитии детей. Сборник упражнений для
специалистов
и
родителей.
Программно-методическое
обеспечение
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на
основе программно-методического обеспечения, в которых отражается
специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:
1.Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003.
2.Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию
правильного произношения у детей дошкольного возраста». – М.:
Просвещение. 1990. 3.Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная
гимнастика». – СПб.: Корона Принт, 2004. 4.Коноваленко В.В., Коноваленко
С.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для
детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 1999. 89 5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием» (старшая группа детского сада).–М.: МГОПИ, 1993.
6.Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.,
Воронеж, Модэк, 1997. Программно-методическое обеспечение Коррекционноразвивающая работа педагога-психолога осуществляется на основе
108

программно-методического обеспечения, в котором отражается специфика
процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в
психическом и социальном развитии: 1.Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова
С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. Психолого-педагогическое сопровождение
детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения/Под
ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007 2.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое
пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом
развитии и эмоциональной сфере: Метод.пособие для педагогов общего и спец.
образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 3.Пазухина И.А. Давай познакомимся!
Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6
лет: пособие для практических работников детских садов- СПб.: «ДетствоПресс», 2010. Программно-методическое обеспечение Коррекционноразвивающая работа инструктора по физической культуре осуществляется на
основе программно-методического обеспечения, в котором отражается
специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные
отклонения в физическом развитии: 1.Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система
занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, ДЕТСТВОПРЕСС,2013. 2.Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры
для старших дошкольников, ДЕТСТВО-ПРЕССС,2013. 3.Мелехина Н.А.,
Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в
ДОУ, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012; 4.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая
педагогика оздоровления» 3.4.Список литературы 1.Выготский Л. С. Основы
дефектологии. - СПб.: Лань, 2003. 2.Выявление и преодоление речевых
нарушений в дошкольном возрасте: Метод.пособие / авт. Кондратенко И. Ю. и
др. – М. : Айрис-пресс, 2005. 3.Гонеев А. Д. Основы коррекционной
педагогики: учеб.пособие для вузов / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В.
Ялпаева ; под ред. В. А. Сластенина. – М.: Аcademia, 1999. 4.Диагностика и
коррекция задержки психического развития у детей: пособие для учителей и
специалистов коррекц.-развивающего обучения / авт. С. Г. Шевченко и др. – М.
: АРКТИ, 2004. 5.Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и
воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.:
Академия, 2001, 192с. 90 6.Мастюкова Е. М. Семейное воспитание детей с
отклонениями в развитии: учеб.пособие для вузов / Е. М. Мастюкова, А. Г.
Московкина; под ред. В. И. Селиверстова. - М. :Владос, 2004.
7.Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб.пособие для сузов
/ под ред. И. В. Дубровиной ; авт. И. В. Дубровина и др. – 2-е изд., стереотип. –
М.: Аcademia, 2001. 8.Специальная дошкольная педагогика: учеб.пособие для
вузов / под ред. Е. А. Стребелевой ; авт. Е. Р. Баенская и др. - М.: Аcademia,
2002. 9.Стреблева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в
развитии : Кн. для педагога-дефектолога. - М. :Владос, 2004.
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III Организационный раздел.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний
и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих
по Программе.

3.2. Организация режима пребывания и жизнедеятельности
воспитанников в ДОУ
Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из
потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования
детского сада, и является следующим:
-рабочая неделя – пятидневная;
-длительность работы детского сада – 10 часов;
-ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 17.30 часов;
Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31
мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.
3.2.1 Основные принципы построения режима дня:
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1. Режим дня выполняется на протяжении
всего периода
воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя
последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой
режим
дня. Режим
дня является примерным, его можно
корректировать с учетом
особенностей работы дошкольного
учреждения, контингента детей, климата региона , времени года,
длительности светового дня.
3.2.2 Режим дня детей раннего и младшего дошкольного возраста
№
1
2
3
4

1- младшая
игра, 7.30 – 8.00

Прием детей, свободная
самостоятельная деятельность
Зарядка. Подготовка к завтраку. 8.00 – 8.30
Завтрак.
Игры, самостоятельная
8.30 – 8.40
деятельность
Подготовка к образовательной
8.40 – 8.50
деятельности

2 - младшая
7.30 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 - 8.50
8.50 – 9.00

НОД
по подгруппам
Подготовка к прогулке, прогулка

8.50 – 9.25

9.00 – 10.00

9.30. – 11.30.

10.00 – 12.05

7

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

11.30. – 11.55.

12.05 – 12.20

8
9
10

Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход домой.

11.55 – 12.25.
12.25 – 15.00
15.00 – 15.15

12.20 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25

15.15 – 15.50
15.50 – 16.15

15.25 – 15.50
15.50 – 16.30

16.15 -17.30

16.30 – 17.30

5
6

11
12

13

111

3.2.3 Режим дня детей среднего и старшего дошкольного возраста
№
1 Прием детей, свободная игра,
самостоятельная деятельность
2 Зарядка. Подготовка к завтраку.
Завтрак.
3 Игры, самостоятельная
деятельность
5 НОД
по подгруппам
6 Подготовка к прогулке, прогулка
7
8
9
10
11
12

13

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность
Подготовка
к
прогулке,
прогулка, уход домой.

Средняя гр.
7.30 – 8.15

Старшая гр.
7.30 – 8.20

Подготов. гр.
7.30 – 8.25

8.15 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00

8.20 – 8.25
8.25 – 8.50
8.50 – 9.00

8.25 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

9.00 – 10.00

9.00 – 11.00

9.00 – 11.15

10.00 – 12.10

11.00 - 12.15

11.15 -12.30

12.10 – 12.25

12.15 – 12.25

12.30 – 12.40

12.25 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25

12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25

12.40 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25

15.25 – 15.50
15.50 – 16.30

15.25 – 15.40
15.40 – 16.30

15.25 – 15.40
15.40 – 16.30

16.30 - 17.30

16.30 – 17.30

16.30 – 17.30

При
осуществлении
режимных
моментов
необходимо
учитывать
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,
темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его
настроение и выше активность.
Ежедневное чтение.
В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения
детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев
воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.
Организация сна.
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Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем,
чтобы затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха
в помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих
растворов.
6.Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около
4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня –
до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более
15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха
ниже – 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:
- наблюдение,
- подвижные игры,
- труд на участке,
- самостоятельная игровая деятельность детей,
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств.
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые
прогулки.
Организация питания.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил
питания:
мытье рук перед едой;
класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее
пережевывать;
рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
после окончания еды полоскать рот.
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие
дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности
детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами
могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.
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Организация совместной деятельности
Совместная деятельность
–
деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами предметно-развивающей образовательной среды,
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
2)
организованная воспитателем деятельность воспитанников,
направленная на решение задач, связанных с интересами других
людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в
быту и др.).
Организация образовательной деятельности (занятий)
Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность занятия не должна
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в
первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более
25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 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, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между
занятиям образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В
середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
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3.2 Модель воспитательно – образовательного процесса.
Организация образовательной деятельности
Базовый
вид
деятельности
Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
воздухе
Ознакомление с
окружающим
миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи

1 младшая
группа
2 раза в
неделю

2 младшая
группа
2 раза в
неделю

Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
2 раза в 2 раза в 2 раза в неделю
неделю
неделю

1 раза
неделю

в 1 раза
неделю

в 1 раза в 1 раза в 1 раза в неделю
неделю
неделю

1 раза
неделю

в 1 раза
неделю

в 1 раза в 1 раза в 1 раза в неделю
неделю
неделю

1 раза
неделю

в 1 раза
неделю

в 1 раза в 1 раза в 1 раза в неделю
неделю
неделю

2 раза
неделю
1 раза
неделю
1 раза
неделю

в 1 раза в 1 раза в 2 раза в 2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
Рисование
в 1 раза в 1 раза в 1 раза в 1 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
Лепка
в 1 раза в 2 1 раза в 2 1 раза в 2 1 раза в 2 недели
недели
недели
недели
Аппликация
1 раза в 2
1 раза в 2
1 раза в 2 1 раза в 2 недели
недели
недели
недели
Музыка
2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
1 раза в 1 раза в 1 раза в 1 раза в 1 раза в неделю
художественной
неделю
неделю
неделю
неделю
литературы
Конструктивно –
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
модельная
деятельность
Игровая
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
деятельность
Общение
при ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
проведении
режимных
моментов
Дежурство
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
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Самостоятельная ежедневно ежедневно
игра
Познавательно – ежедневно ежедневно
исследовательская
Самостоятельная ежедневно ежедневно
деятельность
детей в центрах
развития
Оздоровительная работа
Утренняя
ежедневно ежедневно
гимнастика
Комплексы
ежедневно ежедневно
закаливающих
процедур
Гигиенические
ежедневно ежедневно
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно

3.2.1 Планирование воспитательно – образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе
с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой
цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной
темы 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.
Выделение основной темы периода
не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена
этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
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.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
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специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее
одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.

3.3 Культурно – досуговая

деятельность

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Цели и задачи:
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных
героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых.
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание
звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому,
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная
деятельность.
Побуждать
детей
заниматься
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки,
обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь,
танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую
среду для успешного
осуществления самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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Отдых.
Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений:
слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и
т. д.
Развлечения.
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками
культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных
концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание
принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к
Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню
защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность.
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе
разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного, спортивного, художествен- ного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной
организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать
студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах
творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых.
Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг,
рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения.
Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению
спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники.
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание
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активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,
музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в
детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню
защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов
детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками,
воспитателями и родителями.
Творчество.
Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной
художественной
и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и
студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых.
Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать
творческие способности, любознательность, память, воображение, умение
правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение
использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники.
Расширять
представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Формировать
основы
праздничной
культуры. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники,
посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества,
праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность.
119

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными
материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями,
животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников
показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их
содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкально-художественную
и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам
ребенка.

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы.
Для реализации Программы, в ДОУ созданы материально-технические
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.
ч.:
─
осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
─
организовывать участие родителей воспитанников (законных
представителей),
педагогических
работников
и
представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─
обеспечивать
эффективное
использование
профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их
профессиональной,
коммуникативной,
информационной,
правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
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─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием
технологий управления проектами и
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов,
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
ДОУ, осуществляя образовательную деятельность по Программе, создало
материально- технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения
воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
уществляющих образовательную
деятельность,

деятельность,

– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
3) возможность для беспрепятственного
доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и
психофизиологического развития.
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников, педагогической, административной и
хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; – оснащение
предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок экспериментирования и проведения опытов;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели
и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду
(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание
ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ
к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна
организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,
портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
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3.4.1 Предметно-пространственная
комнат в ДОУ

среда помещений и в групповых

Вид помещения Основное предназначение
Индивидуальные консультации, беседы
Кабинет
с педагогическим, медицинским,
заведующей
обслуживающим персоналом и
ДОУ
родителями.

Оснащение
Библиотека нормативно –
правовой документации;
Компьютер, принтер
Документация по
содержанию работы в
ДОУ (охрана труда,
приказы, пожарная
безопасность, договоры с
организациями и пр.)

Методический
кабинет

Осуществление методической помощи
педагогам;
Организация консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм повышения
педагогического мастерства;
Выставка
дидактических
и
методических
материалов
для
организации работы с детьми по
различным направлениям

Библиотека
педагогической,
методической и детской
литературы; Библиотека
периодических изданий;
Демонстрационный
материал для занятий.
Опыт работы педагогов.
Документация по
содержанию работы в ДОО
(годовой план, протоколы
педсоветов, работа по
аттестации, результаты
диагностики детей и
педагогов, информация о
состоянии работы по
реализации программы).
Игрушки, муляжи.
Компьютер, принтер.

Проведение занятий
Утренняя гимнастика;
Развлечения, тематические,
физкультурные досуги; Театральные
представления, праздники;
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Музыкальный центр,
саунбар, пианино,
Телевизор, синтезатор,
проектор, экран, стулья для
занятий, журнальный стол.
Оборудование для
проведения физкультурных
занятий: маты, мячи,
скакалки, игрушки и пр.)

Проведение коррекционных
подгрупповых и индивидуальных

Детская мебель для
практической

Музыкально
спортивный
зал

Логопедический
кабинет

-
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занятий

Коридоры ДОУ

Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.

Групповые
комнаты

Проведение режимных моментов
Совместная и самостоятельная
деятельность с детьми.
Занятия в соответствии с
образовательной программой

Спальное
помещение

Дневной сон;
Гимнастика после сна

Приемная
комната
(раздевалка)

Информационно-просветительская
работа с родителями.
Обучение самообслуживанию

деятельности
Большое настенное зеркало,
малые зеркала
Педагогическая,
методическая и детская
литература.
Демонстрационный,
раздаточный материал
для занятий.
Игрушки, муляжи.
Стенды для родителей,
визитка ДОО,
тематические.
Стенды для сотрудников
(методические и
административные вести,
охрана труда,
пожарная безопасность).
Детская мебель для
практической деятельности;
Игровая мебель. Атрибуты
для сюжетно - ролевых
игр: «Семья», «Гараж»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»
Уголок природы,
экспериментирования.
Книжный,
театрализованный, уголок
изо;
Физкультурный уголок
Дидактические, настольнопечатные игры.
Конструкторы
Методические пособия в
соответствии с возрастом
детей.
Спальная мебель
Стол воспитателя,
методический шкаф
(полка)
Информационные стенды
для родителей.
Выставки детского
творчества.
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Стенд ОБЖ, шкафы для
одежды детей.
Журнальный стол
«Зеленая зона»
Прогулки, наблюдения;
Прогулочные площадки
участки
Игровая деятельность;
для детей всех возрастных
Самостоятельная двигательная
групп.
деятельность.
Игровое, функциональное,
Физкультурное занятие на улице.
(навесы, столы, скамьи) и
Трудовая деятельность на огороде.
спортивное оборудование.
Физкультурная площадка.
Автоплощадка
Медицинский
Осмотр
детей,
консультации Изолятор
кабинет
медсестры, врачей;
Процедурный кабинет
Консультативно-просветительская
Медицинский кабинет
работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
Кабинет
Снятие психологического напряжения.
Наборы театральных кукол,
психологической Театрализованная деятельность.
декорации, маски и
– разгрузки
атрибуты для
«Комната –
инсценировок.
сказок»

3.4.2 Методическое обеспечение образовательной программы
предмет
Программы
Основные
парциальные

название книги

автор
издательство
Основная образовательная Программа Н.Е. Вераксы
и дошкольного образования «От рождения Т.С. Комаровой
до школы»
М.А.
(во всех возрастных группах)
Васильевой
Москва, 2016
Программа
и
методические
рекомендации по обучению детей Р.М. Литвинова
правилам дорожного движения
М.Б.
Преретрухина
Ставрополь
2003
Комплексные занятия по программе «От Н.Е. Вераксы
рождения до школы»
Т.С. Комаровой
М.А.
(во всех возрастных группах)
Васильевой
Москва, 2016
Образовательная
область
«Познавательное развитие»

Формирование
125

целостной
картины мира

«Ознакомление
с
социальным миром»

предметным

и О.В. Дыбина
Москва, 2016

«Мир в котором я живу»
«Мой мир»
Что было до.. Игры путешествия в
прошлое предметов
«Ознакомление с природой в детском
саду»

Н.Г. Комратова,
Л.Ф. Грибова
Москва 2006
С.А. Козлова
Москва 2000
О.В. Дыбина
Москва 2001
О.А.
Солменников
Москва 2016
И. Белавина

Комплексная программа «Воспитание С.Н. Николаева
экологической культуры в дошкольном Москва 1995
детстве»
«Дошкольник
в
пространстве Р.М. Литвинова
Ставрополя и Ставропольского края»
Ставрополь 2004
«Фауна Ставрополья»
«Красная книга Ставропольского края»
«Новопавловск»
Формирование
элементарных
математических
представлений

Ю.М.Последов
Ставрополь 2005
Ставрополь 2002
Новопавловск
2007

«Формирование
элементарных И.А. Помораева,
математических представлений»
В.А. Позина
( Во всех возрастных группах)
Москва 2016
«Познавательно – исследовательская Н.Е. Веракса,
деятельность дошкольников 4 – 7 лет
О.Р. Галимова
Издательство
«Математика
и
логика
для Мозайка
–
дошкольников»
синтез г.Москва
2016
«Занятия по математике в детском саду» Е.В. Соловьева
Москва 1996
«Дидактические упражнения и игры по Л.С. Метлина
математике»
Москва 1982
«Познавательно – исследовательская М.Н.Петрова
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Развитие речи

деятельность дошкольников 4 – 7 лет

Москва 1996

Образовательная область «Речевое
развитие»
«Развитие речи в детском саду»
( во всех возрастных группах)

В.В. Гербова
Москва 2016

«Знакомим дошкольника с литературой»
«Игры и игровые упражнения
развития речи»
«Развитие речи детей»
Обучение
грамоте

Изобразительная
деятельность

Музыка

О.С. Ушакова
Н.В. Гавриш
Москва 1998
для Г.С.
Швайко
1998

Н.В.
Новотворцева
«Воспитание у детей правильного Москва 1997
произношения»
М.Ф. Фомичева
«Слово на ладошке»
Москва 1980
Н.В. Пикулева
«Конспекты логоритмических занятий»
Москва 1997
М.Ю.Картунина
Москва 2007
Образовательная
область
«Художественно
–
эстетическое
Т.С. Комарова
развитие»
Изобразительная деятельность в детском Москва 2016
саду
Т.С. Комарова
( во всех возрастных группах)
Москва 2016
«Детское художественное творчество»
Т.Н. Доронова
С.Г. Якобсон
«Обучение детей 2-4 года рисованию, Москва 1991
лепке, аппликации»
Н.В. Квач
Москва 2001
«Развитие образного мышления и
графических навыков у детей 5 -7 лет»
Музыкальное воспитание в детском М.Б. Зацепина
саду. Для работы с детьми 2-7 лет.
Москва 2017

Конструирование Конструирование
из
строительного Л.В. Куцакова
материала.
Средняя,
старшая, Москва 2017
подготовительная группы.
Региональная культура Ставрополья
Р.М. Литвинова
Ставрополь 2010
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Образовательная область «Социально
– коммуникативное развитие»
«Социально – нравственное воспитание
дошкольников» (3-7 лет).
Социально – коммуникативное развитие
дошкольников. Младшая группа.
Трудовое воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 3-7 лет.
Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет)
Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3 -7 лет)
«Формирование культуры безопасного
поведения у детей 3-7 лет»
«Безопасность»

Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева
Р.Б. Стеркина
Санкт
–
Петербург
2002

Образовательная
область
«Физическая культура»
Физическая культура в детском саду
(Все возраста)
Малоподвижные игры и
игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет.
Игровая деятельность.
Развитие игровой деятельности
(Все возраста)
Игры – занятия на прогулке с малышами
Игровая
деятельность
дошкольной организации

Р.С. Буре
Москва 2017
Л.В. Абрамова
И.Ф. Слепцова
Москва 2017
Л.В. Куцакова
Москва 2017
К.Ю. Белая
Москва 2017
Т.Ф. Саулина
Москва 2017
Н.В. Коломеец
Волгоград 2011

детей

Л.И. Пензулаева
Москва 2017

Н.Ф. Губанова
Москва 2015
С.Н. Теплюк
Москва 2015
в Р.М. Литвинова
Ставрополь 2016

3.5 Кадровые условия реализации Программы
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:
руководящими, педагогическими и иными работниками;
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работников ДОУ;
профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ.
В целях эффективной
реализации Программы ДОУ укомплектовано
квалифицированными
кадрами:
руководящими,
учебно
–
вспомогательными, педагогическими, административно – хозяйственными
работниками.
Педагогический процесс в ДОУ осуществляют 13 педагогов, из них :
Старший воспитатель – 1
Педагогов - 9
Музыкальный руководитель – 1
Руководитель физического воспитания – 1
Учитель – логопед - 1
Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником
воспитателя, который относится к учебно – вспомогательным работникам.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ
2) учебно – вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в ДОУ
Согласно ст.13 п.1 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Организация
вправе
реализовать
Программу
как
самостоятельно, так и по средствам сетевых форм реализации.
Следовательно в реализации Программы может быть задействован состав
других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с
Организацией.
Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления,
ведение бухгалтерского учета, финансово – хозяйственной деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания.
Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ
заключен договор с МУЗ «Кировская ЦРБ».
В целях эффективной реализации Программы ДОУ создаются условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч.
их дополнительного профессионального образования. Все педагогические
работники один раз в три года проходят курсы повышения квалификации по
различным направлениям педагогической деятельности. Один раз в 5 лет
педагогические работники повышают свою ИКТ – компетентность.
Организационно – методическое сопровождение процесса реализации
Программы осуществляется методической Службой ДОУ.

3.6 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации ООП ДОУ определяется в
соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых
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расходов при реализации ООП ДОУ. При определении потребностей в
финансовом обеспечении реализации ООП ДОУ учитываются в том числе
следующие условия:

ности реализации ООП ДОУ.
ДОУ обслуживается Централизованной бухгалтерией, подведомственной
администрации Кировского Муниципального района Ставропольского края.

3.7

Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,
кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов 52
3.7.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих
нормативных
и
правовых,
научно-методических,
кадровых,
информационных и материально-технических ресурсов осуществляется с
участием научного, экспертного и широкого профессионального
сообщества
педагогов
дошкольного
образования,
федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием
Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других участников
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации
образовательных программ (далее – Участники совершенствования
Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы включают:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и
профессионально- педагогических семинарах,
научно-практических
конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.
ее
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и
других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной
деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
3.7.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических
ресурсов Программы запланирована следующая работа:
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 Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
–
научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы,
научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного
процесса в соответствии с Программой;
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной
программы Организации с учетом положений Программы и вариативных
образовательных программ, а также адаптивных коррекционноразвивающих программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
 Апробирование разработанных материалов в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном
уровне общего образования.
 Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и
практических материалов с Участниками совершенствования
Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение
материалов обсуждения и апробирования.
 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по
особенностям ее реализации и т. д.
 Регулярное научно-методическое консультационно-информационное
сопровождение Организаций, реализующих Программу.
3.7.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации
Программы
разработчиками
предусмотрена
разработка
профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного
образования, а также их научно- методическое сопровождение.
3.7.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и
утверждения основной образовательной программы ДОУ с учетом Программы
и вариативных образовательных программ дошкольного образования,
направлено на осуществление научно- методической, научно-практической
поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы Программы, которая
должна содержать:
 тексты
нормативно-правовой
документации
дошкольного
образования,
 перечни научной, методической, практической литературы,
 перечни вариативных образовательных программ дошкольного
образования, а также дополнительного образования детей
дошкольного возраста,
 информационные текстовые и видео-материалы,
 разделы, посвященные обмену опытом;
 актуальную информацию о программах профессиональной
подготовки, переподготовки и дополнительного образования,
 актуальную информацию о проведении научно-практических и
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обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
3.7.5. Совершенствование материально-технических условий, в
т. ч.
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды,
планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
3.7.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики
содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных
программ мотивации сотрудников Организаций, разработки
предложений по совершенствованию эффективных контрактов с
сотрудниками, управления Организацией;
 развитию материально-технических, информационно-методических и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации
Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями
воспитанников;
 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных
Организаций,
работающих
в
различных
географических,
экономических, социокультурных, климатических и других условиях.
3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного
фонда».
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
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организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.134003. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011
г., регистрационный № 19644).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
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